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ýдминистрация
городского округа
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Рссtrуб.lrики БаIпкортос,ган

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

4d olэ ,,fzL 20h4_ г.(- ,7-/ сз

<об утвержлении адмиttисl,ра,гивl{ого регламента преllоставления

муниципальНой услугИ <Признание в установленНом порядке помещеIJия

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийtrым и подлежащим сносу или реконс,грукции)) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9lзl-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ФедераЦии>,ФедеральнымзаконоМот27.10.20l0Jф210-ФЗ<оборганизации
предоставления государственIlых и муниllипfu lьных усJlуг>>, Администрация

городского округа город Стер,ltитамак Ресrrуб,пики Баtltкортостан,

постановляю:
1. Утвердить адмиttистративlrый регламент предоставления

муниципальной услуги <признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекоllструкции>

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостаll, согласно

приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от l8.11.202l N9 3292

кОб утверждении
Mytt и ltи I lал ыlой усJlуги
жилым помещением,

адми нис,гра,ги вного регламента предоставления

<Призttаttис ts yc,l,at|oBJIe}lIloM Ilоря,Ilкс llомешеtlия

жилоI,о гlомеlцения неIIригодным llJIя I]роживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

в городскоМ округе город Стерлиr,амак Республики Башкортос,ган)),

3. Настоящее постановление поллежит официальному обнародованию в

зданиИ администраtlии городскоI.о округа горол С,герли,гамак Ресrlублики

Башкор,гостан в течение 7 дней после дня его подllисания,

4. Отделу строительства адмиtlистрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информаuию о принятии
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настоящего постановления и месте его обнародования в газете
(Стерлитамакский рабочий).

5, Отделу по связям со средствами массовой информаuии разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак в сети Интернет.

7. KoHTpo;rb за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы адмиttистрации по строительс,гву городского
округа город С,герли,гамак Республики Башкортостан.

Первый заместитеJlь
главы адмиIlистрации Гафаров
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Административный регламент
предоставлениrl муниципальной услуги <признание в установленном порядке

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции>
в городском округе
город Стерпитамак

Республики Башкортостан.

I. Общие положения

Предмет реryлированиrI Административного регламента
1.1. ДдминистраТивный регламент предоставления муниципальной услуги

<<признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции> разработан в целях повышения качества и

доступности предоставления муниципаlIьной услуги, определяет стандарт, сроки

и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении

полномочий по признанию в установленном порядке помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городском округе город

стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - Ддминистративный регламент).

,Щействие настоящего Ддминистративного регламента распространяется па

находящиеся в эксплуатации жилые помещения, расположенные на территории

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, за исключением
жильIх помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных

домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного

фонда Ресгryблики Башкортостан.

.щействие настоящего ддминистративного регламента не распространяется на

жилые помещения, расположенные в объектах капитшIьного строительства, ввод в

эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Круг заявителей

|.2. Заявителями являются физические и юридические лица - собственники,

правообладатели и наниматели помещений.
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1 .3. Интересы заявителей, укaванных в пункте | .2

Административного регламента, моryт представлять лица,

соответствующими полномочиями (далее - представитель).

настоящего
обладающие

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной

услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме з€цвителя в Администрации

городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан, отделе

строительства администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан (далее - Администрация, Отдел Строительства) или

многофункциональном центре предоставлениrl государственных и муниципzulьных

услуг (лалее - многофункциональный центр);по телефону в Администрации, Отделе

строительства или многофункциональном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:

на Портале государственных и муниципtLпьных услуг (функций) Республики
Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РIГУ);

на официальном сайте Администрации (www.sterlitamakadm.ru) (далее -
официальный сайт);

- посредством рtвмещения информации на информационных стендах

Администрации или многофункционtчIьного центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, Отдела строительства и многофункциональных

центров, обращение в которые необходимо для предоставлениJI муниципальной

услуги;
справочной информации о работе Администрации, Отдела строительства;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения змвлениrI о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципaшьной усrryги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной
услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муницип€шьной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
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1.6, При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

Администрации, Отдела строительства, многофункционttльного 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
на.пичии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если специалист Администрации, Отдела строительства 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

один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации, Отдела строительства не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на

принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению специалист Администрации, ответственный

за предоставление муниципальной ус.туги, подробно в письменной форме разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в п.1.5 Административного

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2.05.2006 г. Ns 59-ФЗ
<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <Реестр государственЕых и
муниципtшьных услуг (функчий) Ресrryблики Башкортостан>, утвержденным
постановлением правительства Республики Башкортостан. 03.03.2014 года Ns 84.

1.9 На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.8 настоящего Административного регламента, рar}мещаются:

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

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципальной услуги;

- информация по вопросам предоставлениJI услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения за;IвлениJI о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.
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1.10. На
информация:

информационных стендах Администрации подлежит размещению

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципаJIьных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
поJIучения муниципальной услуги, а также многофункционtшьных центров;

- справочвые телефоны структурных подразделений
Администрации, предоставляющих муниципальную услуry, участвующих в
предоставлении муниципаJIьной услуги;

- адреса официального сайта, а также элек.гронной почты и (или)

формы обратной связи Администрации;

- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставлениrI муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципаJIьнойуслуги;

- образuы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениrI муниципаJIьной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
докумеЕтов, необходимых для предоставлениJI муниципальной усJtуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муницип€rльной услуги;

- порядок и способы подачи заявлениJI о предоставлении
муницип.rльной услуги;

- порядок и способы получеЕия разъяснений по порядку
предоставления муниципzшьной усrryги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
усJryги,

1.1l. В помещениях, в которых предоставляется муниципzчIьная услуга,
должны находиться нормативные правовые акты, реryлирующие порядок
предоставления муниципапьной услуги, в том числе настоящий Административный
регламент, которые по требованию заявителя должны быть предоставлены ему для
ознакомления.

1.12. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные правовые
акть1, реryлирующие порядок предоставления муниципiцьной услуги, в том числе
настоящий Административный регламент, которые по требованию заявитеJUI
предоставляются ему для ознакомления.
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1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционаJlьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленньlх настоящим Административным регламентом.

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может
быть поrryчена змвителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на РПГУ, а
также в соответствующем структурном подрaвделении Администрации (Отлеле
строительства) при обращении заявителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
поJryчения справочной информации

1.15. Справочная информация об Администрации структурных
подразделениях, предоставляющих муниципальную услуry, размещена на:

информационных стендах Администрации;
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет www.sterlitamakadm.ru;
в государственной информационной системе <Реестр государствеЕных и

муниципzrльных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.
Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации, предоставляющей
муницип€lJIьную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципarльной услуги, а также
многофункционatльных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставJIяющих муниципальную услуry, организаций, участвующих в
предоставлении муници пальной услуги;

адреса электронноЙ почты и (или) формы обратной связи Администрации,
предоставJuIющей муниципальную услуry.

IL Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Признание
жилого помещения

в установленном порядке помещения жилым помещением,
непригодным для проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципальную услуry

2.2. Муниципальная услуга предоставляется
осуществляется Отделом строительства.

Администрацией ||
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МуниципальнаrI усJryга оказывается с rlастием Межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дJUI
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - Межведомственная комиссия).

2,З. В предоставлении муниципа.llьной услуги принимают участие
многофункцион€Lпьные центры при нмичии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муниципаJIьной услуги Администрация взаимодействует
с:

- Федеральной налоговой службой;

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

- Федеральным государственным бюджетным учреждением <<Федеральная

кадастровая п€Lпата Федера-,rьной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и
картографии>;

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;

- Федера;rьным бюджетным учреждением здравоохранения <Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан>>;

- Государственным комитетом Ресгryблики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору;

- Государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан
(ГосударственнаJI кадастровая оценка и техническая инвентаризация).

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрации запрещается
требовать от Заявителя 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
для предоставления муницип€цьных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление Администрации городского округа город Стерлитамак

Ресгryблики БашкортостаЕ о признании (об отказе в признании) помещения жилым
помещением;

постановленИе Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания с указанием о дальнейшем использоваЕии
помещения;

постановление Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан об отсутствии оснований для признаниJI жилого
помещения непригодным дjUI проживания;
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постановление Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу с указанием сроков отселения физических и юридических лиц;
постановление Администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции с указанием сроков отселения физических и
юридических лиц;

постановление Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан об отсутствии оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

возврат документов о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции без рассмотрения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципшIьной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Ресгryблики Башкортостан, срок выдачи

(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальнои усJryги

2.б. Срок принятия решения и издания постановлениJI Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции ; об отсутствии оснований дJuI признания жилого помещения
непригодным для проживания; об отсутствии оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее -
распоряжение) (далее - постановление) исчисляется со дня поступления зzuIвлениJI,

в том числе через многофункциональный центр либо в форме электронного

документа с использованием РПГУ, и не должен превышать 63 календарных дней
либо 33 дня по заявлению в отношении жилого помещения, которое получило
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный
перечень объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной
ситуации.

.Щатой поступления заявления при личном обращении заявителя в
Администрацию считается день подачи заявлениrI с приложением предусмотренньш
подгryнктами 2.8.\-2.8.7 настоящего Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

.Щатой поступления заявления в форме электронного документа с
использованием РПГУ считается день направления заявителю электронного
сообщения о посryплении заявления в соответствии с требованиями гryнкта 3.3
настоящего Административного регламента.

.Щатой поступления з€uIвления при обращении гражданина в
многофункциональный центр считается день передачи многофункциональным
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центром в Администрацию заявления с приложением предусмотенных подпунктами
2.8.1-2.8.7 настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.

Срок принятия Администрацией решения об отказе в рассмотрении документов
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, а также возврат заявления и соответствующих документов
исчисляется со дня регистрации заявления, и не должен превышать 45 календарных
дней.

Срок направления Администрацией возврата заявления и соответствующих
документов составляет 3 рабочих дня, в случае если заrIвление подано в отношении
жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной
ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений).

Срок направления Администрацией постановления и закJIючения
Межведомственной комиссии в письменной форме либо в форме электронного
документа с использованием РПГУ заrIвителю составляет 5 календарных дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление муниципальной

услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
Еормативными правовыми актами для предоставления муницип€rльной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их

поJryчения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муницип€lльной услуги,
подлежащих представлению змвителем:

2.8.1. Заявление о признании помещения жилым помещением или жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции по форме, согласно приложению Ns 1 к
настоящему Административному регламенту, поданное в адрес Администрации
следующими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, через структурное подразделение
многофункционаJIьного центра (далее * личное обращение), посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении (дапее - почтовое отправление);

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной ус,туги (с указанием их реквизитов и источников официального
огryбликования), 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) путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ (лалее -
отправление в электронной форме).

В заявлении также указывается один из следующих способов предоставления

результатов предоставления муниципаJIьной услуги:
в виде бумажного документа, который змвитель поJryчает непосредственно в

Администрации (в случае подачи зЕUIвления и документов непосредственно в

Администрацию, почтовым отправлением либо в форме электрон}tых документов
посредством РIГУ);

в виде бумажного документа, который заявитель поJryчает непосредственно в

многофункцион€Lпьном центре (в случае подачи заявлениJI и документов
непосредственно в многофункционЕrльный центр);

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

в виде электронного документа, который направляется з€Iявителю

в <<Личный кабинет> на РПГУ (в случае подачи заявления и документов в форме
электроЕных документов посредством РПГУ);

2.8.2. документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя
(в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя заявителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации. В случае обращения
посредством РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя,
представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае почтового отправления к заявлению прилагается копия документа
заявителя-физического лица, удостоверяющего его личность, предусмотренного
законодательством Российской Федерации;

2.8.З. Щокумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае обращения за получением муниципаJIьной услуги представителя заJIвителя
(ловеренность);

2.8.4. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2.8.5. В отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

2.8,6. Заключение специ.шизированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Специализированная организация - юридическое лицо, являющееся членом
самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, выполнJIющее
инженерные изысканиJI и имеющее право на осуществление работ по обследованию
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций;

2.8.7. Заключение специализированной организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения -

в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Фелерации от 28.01.2006 года Ns 47
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(далее - Положение), предоставление такого заключениrI является необходимым для
принJtтиrI решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим), установленным в ук€ванном Положении требованиям.

2.9. Щля рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет
по своему усмотрению заявления, письма, жмобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания.

2.10. Щля предоставления муниципаJIьной услуги заявитель вправе представить:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический
план;

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения,
предоставлеНие такогО заключения явJLяется необходимым длlI принятия решения о
признаниИ жилого помещения соответствующим (не соответствующим),
установленным в Положении требованиям,

непредставление документов, указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

щля подтверждения статуса юридического лица, индивиду€rльного
предпринимателя может быть представлена выписка соответственного из Единого
государственного реестра юридических лиц или государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;

Указание на запрет требовать от заrIвителя

2.11. ПрИ предоставлеНии муниципальной услуги запрещается требовать от
заявитеJLя:

2.11.1. Представления документов и информации или осуществлениrI действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношениlI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги ;

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряженииорганов, предоставляющих Муницип€шьную Услуry, государственных органов,

Исчерпывающий перечень документов, необходимьrх в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся В распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправлениJI и иных органов, участвующих в предоставлении государственных

или муниципальных услуг, и которые з€UIвитель вправе представить, а также
способы их получения зaUIвителями, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
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органов местного самоуправления и (или) подведомственньж государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации
предоставлеЕия государственньIх и муниципальных услуг> (далее - Федеральный
закон ЛЪ 210-ФЗ);

2.||.з. ГIредставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первонач€rльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

н€цичие ошибок в заJIвлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначшIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениrl муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действиJ{ документов или измеЕение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципщIьной услуги, либо в предоставлении муниципaшьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципальНого служащего, работника многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 Федерального закона м 21 0-Фз,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€шьной услуги, либо в предоставлении муниципаIIьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью должностного лица Администрации, руководителя
многофункционального центра при первоначfuIьном отказе в приеме докумеЕтов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью l . 1 статьи l б Федерального закона Ль 21 0-Фз,
уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерапьного закона Jф 2l0_Фз, за исI0,Iючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления муниципаJIьной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.

2.t2. При предоставлении муницип€rльных усJryг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено :

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых дляпредоставления муниципальной усJryги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муницип€lJIьной услуги, подu"u, в соответствии с
инф_ормацией о срокаХ и порядке предоставлеЕия муниципальной услуги,огryбликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
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документы, необходимые для предоставлениrI муниципЕrльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение
з,швителем платы за предоставление муниципальной услуги.

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

2.|З. Основаниями для отказа в приеме к рассмотению документов,
НеОбХОдимых для предоставления муниципальной услуги, явJuIются несоответствие
заявленЕя требованиям пункта 1.2. настоящего Административного реI-ламента, не
установление личности заявителя (представителя заявителя) (непредъявление
документа, удостоверяющий его личность), не подтверждение полномочий
представителя.

2.14. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается по основаниям, указанным в
пункте 2.13 настоящего Административного регламента, а также если:

Hel(oppekTlioe заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса
рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

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

установлено несоблюдение установленных условий признания
деЙствительности электронной подписи гражданина в соответствии с Федеральным
закоЕом от 6.04.2011 года JE 63-ФЗ <Об электронной подписи>, вьшвленное в
результате ее проверки, при представлении заявления в электронной форме, а также
если прилагаемые к заявлению электронные документы не подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью должностных лиц органов
(организаций), выдавших эти документы (если законодательством Российской
Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной
подписи).

Исчерпывающий перечень оснований дJUI приостановления или откща в
предоставлении муниципальной услуги

2. l 5. 1 . основ ания для приостановления предоставления муниципЕrльной устryги
отсутствуют.

2.15.2. основанием для возврата заявлениJr о предоставлении муниципальной
усJryги и прилагаемых к нему документов явJIяется непредставление з€швителем
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документов, предусмотренных пунктами 2.8.|, 2.8.4-2.8.7 настоящего
Административного регламента и невозможность их истребования на основании
межведомственных запросов, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJuI предоставления муниципальной усlryги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.|6. Необходимыми и обязательными услугами Nlя предоставления
муниципальной услуги, окЕц}ываемыми организациJIми, участвующими в

предоставлении муницйпальной услуги в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и городского округа город
Стерлитамак, являются:

- оформление проекта реконструкции нежилого помещения;
- выдача закJIючениrl специzrлизированной организации, проводившей

обследование многоквартирного дома;
- выдача заключениlI с организации по результатам обследования элементов

ограждающих и несущих конструкций жилого помещениrI, необходимых для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) требованиям, установленным в Положении.

Порядок, размер и основаниJI взиманиJI государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|7. За предоставление муниципальной услуги <Признание в установленном
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции) плата не взимается.

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

муниципальной услуги, включая информашию
о методике расчета размера такой платы

2.18. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставленlaя муницип€lJIьной услуги, и указанными в пункте
2.16 настоящего Административного регламента, осуществJuIется за счет средств
заявитеJUI.

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

муницип€шьной услуги
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2.19. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заrIвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через РПГУ.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса зrtявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20, Заявление о признании помещения жилым помещением или жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, в том числе поступившее в электронной
форме, почтовым отправлением, посредством личного обращения в Администрацию
либо поданное через структурное подразделение многофункционaшьного центра,
приЕятое к рассмотрению Администрацией, подлежит регистрации в течение одного
рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницип€шьн€ц услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием зzшвлений и документов, необходимых для предоставления муницип€шьной
услуги, а также выдача результатов муниципальной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения лешеходноЙ доступности от остановок
общественного транспорта,

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

.Щля парковки специ€lllьных автотраЕспортньж средств инвалидов на стоянке
(парковке) выдеJuIется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалида},rи I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких инвсLпидов и (или) детей инвЕIлидов. На
граждап из числа инвalлидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15
Федерального закона от 24.11.1995 года ЛЬ181-ФЗ <О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации> в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть опознавательный
знак <инвалид> и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена
в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, ук€rзанные в настоящем
абзаце, не должны заЕимать иные транспортные средства, за исключением случаев,
предусмотренньIх правилами дорожного движения.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа зЕuIвителей, в том числе
передвигающихся на инва.r,Iидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муницилirльная усJryга, оборудуются пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволJIющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о социальной защите инваJIидов.

Щентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципшIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципмьная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещеЕия о возникновении чрезвычайной сиryации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания змвителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в

помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
поJryжирным шрифтом.

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

Места приема з€u{вителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

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

ответственного лица за прием документов;
- графика приема заrIвителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть

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

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при н€rличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инв€Iлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципальнЕUI услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципalльная
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€rлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрениJI и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвaчIидов зданиям и помещениям, в
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Koтopblx предоставJIяется муниципшIьнaш усlryга, и к муниципаJIьной ус,туге с учетом
ограни!Iений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляется муниципшIьная усJryга, при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федератlьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере социальной защиты населениJI;

оказание инв€rлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами,

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
муЕиципальной усrryги в многофункционаJIьном центре предоставления

государственных и муниципtLпьных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставлеt{ия муниципальной услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий

2,22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

2.22.|. Расположение помещений, предназначенЕых для предоставления
муниципЕlльной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям,
в пределах пешеходной доступности для з€швителей.

2.22.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципаJIьной услуги в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации.

2.22.З, Возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципа.llьной услуги непосредственно в Администрацию, либо в форме
электронных документов с использованием Рпгу, либо через многофункциональный
центр.

2.22,4. Возможность получения заrIвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ,

2.22.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.22.6. Возможность получения результата муниципальной услуги в
электронном виде.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:



17

2.23.1 . Своевременность предоставления муницип€rльной ус.rryги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом.

2.23.2. МинимzLпьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.2З.З . Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрулников
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.23.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.23.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Администрации, ее должностных лицl принимаемых (совершенных) при

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены
решения об удовлетворении требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной усlryги в многофункционаJIьных ценlрах предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, особенности предоставления

муЕиципaшьной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной усrryги в электронной форме

2.24. Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной
усlryги моryт быть осуществлены в многофункциональном центре.

Особенности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги и приложенных к нему документов в форме документов на бумажном
носителе посредством личного обращения в многофункциональный центр
установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией
и многофункционЕчIьным центром в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.201,1 г. JФ 797 <<о взаимодействии
межry многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государствен}tых внебюджетных фондов, оргаЕами государственной власти
оубъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления> (далее -
Постановление Nэ 797).

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториЕrльному
принципу не осуществляется.

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

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
з€цвителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций),
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов
не установлен иной вид электронной подписи).
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змвителям обеспечивается выдача результата муниципальной усrryги в
форме электронного докумеЕта, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписьЮ должностного лица Администрации (при наличии). 

-

в целях предоставления муниципальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федераци
многофун

и или посредством идентификации и аутентификации в Администрации,
кциональных центрах с использованием информационных технологий,

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года Ns
l49-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите информации>.

При предоставлении муниципальной услуги " ,пa*rроrпой форме
идентификация и аутентификация моryт осущес,гвляться посредством:1) единой системы идентификации " uуr.пrЙбикации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных
информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
вкJIючая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и
передачУ информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
персональным даЕным физического лица.

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

особенности выполнения административных процедур u rrо.ъфуrкциональных
центрalх

исчерпывающий перечень административных процедур

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

прием (полУчение) и регистрациJl змвлениrI и документов (информации),
необходимьrх дJlя предоставления муниципальной ус.гryги;

формирование и направление межведомственных запросов;
организациJI и проведение заседания Межведомственной комиссии;
принrIтие решения о признании помещения жилым помещением, жилого

помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

приЕrIтие решениЯ об отсутствИи оснований для признания жилого помещениJI
непригодным для проживания;
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принятие решения об отсутствии оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

направление заявителю результата муниципаJIьной услуги.
Описание административных процедур приведено в Приложении JФ 3 к

административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги (услуг) в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

змвителю обеспечиваются:
поJryчение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной

усJryги;
запись на прием в Администрацию, многофункцион€цьный центр для подачи

запроса о предоставлении муниципапьной услуги (дмее - запрос);
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муницип€цьной услуги;
поlryчение результата предоставлениJI муниципальной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

ддминистрации либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющего муницип€tльную услуц, либо муниципального служащего.

3.4. Запись на прием в Администрацию или многофункциональный центр для
подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию или
многофункциональный центр заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или
многофункционЕlльного центра, а также с доступными дJuI записи на прием датами и
интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации или многофункционarльного центра графика
приема заявителей.

Администрация или многофункциональный центр не вправе требовать от
заJIвителя совершения иных действий, кроме прохождениJI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведения, необходимьrх
для расчёта длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы
Администрации или многофункционаJIьного центра, которая обеспечивает
возможность интеграции с РПГУ.

3.5. Формирование запроса.
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Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной
формьт запроса на РПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.

На РПГУ р€вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическм проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнениJI з€uIвителем каждого из полей электронной формы запроса. При
вьLявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса зfuIвитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщениJI непосредственно в электронноЙ форме запроса.

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

указанньrх в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых
дJIя предоставления муниципЕrльной услуги;

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

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заrIвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкцре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информациоЕных систем, используемых для предоставления государственных и
муницип€rльных услуг в электронной форме> (далее - единаrI система идентификации
и аутентификации), и сведениЙ, опубликованных на РПГУ, в части, касающеЙся
сведениЙ, отсутствующих в единоЙ системе идентификации и аутентификации;

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для
предоставлениJI муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством РIIГУ,

3.6. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставлениJI муницип€lльной

услуги;
б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении запроса, о

приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмоlрению в срок не позднее 1 рабочего
днrI с момента их подачи на РПГУ, а в сJryчае их поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день;
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в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления
з€uвителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторЕого представления заJIвителем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
зЕцвителю электронного сообщения о поступлении запроса.

З,7. Электронное заrIвлеЕие становится досryпным дш должностного лица
Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее -
ответственный специалист) в СМЭВ.

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

не реже двух раз в день;
изучает поступившие з€цвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.9. настоящего

Административного регламента,
3.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципi}льной 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 в многофункционаJIьном центре.
З.9. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате

предоставлениrI муниципальной услуги производится в (Личном кабинете)) на РПГУ
при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать стаryс электронного заявления, а также информацию о
дальнейших действиях в <Личном кабинете> по собственной инициативе, в любое
BpeMrI.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию или

многофункциональный центр (с момента технической реЕuIизации), 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, необходимых для предоставления услуги, и
нач€це процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;

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

3.10. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставлениJI ими
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государственных услуг, а также применения результатов укtIзанной оценки как
основаЕиrI для принятия решений о досрочном прецращении исполнения
соответствующимИ руководителями своих должностных обязанностеЙ,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012
года Nэ 1284 (об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территоримьньж органов федеральных органов исполнительной власти (их
струкryрных подразделений) и территориaulьных органов государственных
внебюджетных фондов (их регионaшьных отделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном Ilрекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностньтх обязанностей>.

3,1 1 . Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, должностного лица Администрации либо
муниципального служащего в соответствии со статьей l1.2 Федерального закона Ng
2l0_ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20,|\.2012 года Jф 1 l98 (О федераrrьной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжапования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципшIьных услуг).

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

3.12. В случае вьLявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению Jф 2 к настоящему Административному регламенту.

в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указывalются:

1) наименование Администрации, в который подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате
предоставления муниципальной услуги;

3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,
огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при на.ltичии), адрес
электронной почты (при напичии), номер контактного телефона;

4) длЯ индивидуалЬных предпрИнимателеЙ - фамилия, имя, отчество (при
наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего личность,
адрес места нахождения, фактический адрес нахожления (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребЫвания), адрес электРонной почтЫ (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заrIвителя о
наJIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
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3.13. К зЕuIвлению должен быть приложен оригин€ш документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги.

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

З.|4. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
сле.ryющими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- гryтем заполнения формы запроса через (Личный кабинет> РПГУ;
- через многофункциональЕый центр.
3.15. Основаниями для отказа в приеме з€цвления об исправлении опечаток и

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

требова}rиям пунктов 3 .l2 и З.lЗ настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.1б. Отказ в приеме заrIвления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не доrryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕцвлением об исправлеЕии

опечаток и ошибок после устранениJI оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных гryнктом 3. l 5 настояцего Административного регламента.

3.17, Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатап4 предоставлениrt муниципальной услуги, и содержанием документов,
представлеЕных змвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
зЕuIвителю муниципальной усJryги;

документы, представленные заrIвителем в соответствии с гryнктом З,l2
Еастоящего Административного регламента, не представлялись ранее зffIвителем при
подаче заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заrIвитеJIю муниципаJIьной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.12 настоящего
АдминистративIIого регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении
опечаток и ошибок,

3.18. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регисlрируется
Администрацией в течение одного рабочего дня с момента получениJt заявления об
исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.

3.19. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней
с момента регистрации в Администрации такого заrIвления рассматривается
Администрацией на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.
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3.20. По результатам рассмотрения зaцвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный rryнктом З.l9 настоящего
Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,
пре/ryсмотренньж пунктом З.|7 настоящего Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае ншIичия хотя бы одного из оснований дJIя отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.17 настоящего Административного
РеГЛаМеНта, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и ошибок.

3.21. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок Администрацией в течение 3 рабочих дней с момента принятия
РеШениJI оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с ук€ванием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципаJIьной услуги, за искJIючением случая подачи заявления об исправлении
опечаток в электронной форме через РПГУ.

З.22, Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией в
течение трех рабочих дней с момента принятия решениrl, предусмотренного
подгryнктом 1 пункта 3.20 настоящего Административного регламента,

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х
экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

З.2З.При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче з€ulвления о предоставлении
муниципальной ус.тryги.

3.24. [окументы, предусмотренные пунктом 3.2 1 и абзацем вторым пункта 3.22
настоящего Административного регламента, направляются заrIвителю по почте или
врr{аются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи змвления об исправлении опечаток в электронной форме через
рпгу, заявитель В течение одного рабочего дня с момента принятия решениJl,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.20 настоящего Административного
регламента, информируется о привятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

первый оригинальный экземпляр докумен-rа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в
одItом экземпляре, и подшивается к документам, на основании которьгх была
предоставлена муниципальн€u услуга.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иньtх нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муницип€lльной усrryги,

а также принятием ими решений

4.1. 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 муниципальной
услуги.

.щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменн€ц информация специЕIлистов и должностных лиц Администрации.

текучий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решениЙ о предоставЛении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранениJI нарушений прав граждан;
рассмотренШI, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жалобы на решениJr, действия (бездействие) должностньtх лиц.

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

и качеством предоставления муницип€шьной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услугивкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
. 4.з. Гlлановые проверки осуществляются на основании годовых планов работыАдrtинистрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой проверке

полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;правильность и обоснованность принятого решения об оiказе в предоставлении

муниципальной услуги.
основанием для проведения внеплановых проверок являются:

. получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовыхактов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Башко_ртостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодатеJlьства, в томчисле на качество предоставления муниципальной услуги.
4,4, Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой вruIючаются

должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
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4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются
выявленные недостатки, и указываются сроки их устранения. Справка подписывается
должностными лицами и специмистами Администрации, проводившими проверку.
Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

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

предоставлениJI муницип€шьной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящегО Административного регламента, нормативных правовьrх
актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправлениlI осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременнОсть принятия решениJl о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципЕrльной усrryги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства.

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

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершениrI
административных процедур (действий).

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

предоставлениJI муницип€шьной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

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

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

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

V.,ЩосулебнЫй (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€rльную услуry, а

также его должностных лиц, муниципальных служащих

Информация о праве заявителеЙ на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, приЕятых (осуществленr"о) 

" 
*од. представления

муниципЕчIьной услуги
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5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное(внесулебное)
обжалование действий (бездействия) Администрации, должностных лиц
Администрации в досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба),
муниципальных сlryжащих, многофункционЕlльного цеЕтра, а также работника
многофункцион€Lпьного центра при предоставлении муниципальной услуги (далее -
жшrоба)

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена

жалоба заrIвителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие) должностного
лица, руководителя структурного подразделения Администрации;

к руководителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (бездействие) работника
РГАУ МФЦ;

к учредителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (бездействие)
многофункцион€Lпьного центра.

В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

Способы информирования заr{вителей о порядке подачи и рассмотрениJI
жапобы, в том числе с использованием Единого портшIа государственных и

муниципальных усJryг (функций) и Портала государственных и муницип.tльных
услуг (функций) Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информациоНных стендах в местах предоставления муницип€UIьных услуг, на
официальном сайте, на рпгу, а также предоставляется в устной форме по телефону
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по
адресу, указанному заявителем (представителем).

ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

_ 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющего муниципаJIьную услуry, а также
его должностньrх лиц реryлируется:

Федеральным закон Ns 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской

М1198 (О федермьной государственной
Федерации от 20,11.2012 года

информационной системе,
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обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг);

постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29,|2.2012 rода
Ns483 (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных
лицl государственных гражданских служащих Республики Башкортостан,

многофункцион€lльного центра, работников многофункционаJIьного центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципаJIьных услуг, и их работников;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Ns4-2/19з от
28.08.2018г. <Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия(бездействие) органов местного самоуправления городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан, и их должностных лиц, муниципальных
сJryжащих, многофункционаJlьного центра, работников многофункционzшьного
центра, а также организаций, осуществляющю< функции по предоставлению
муниципальных усJryг, и их работников);

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг

ИсчерпываЮщий перечеНь административныХ процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной усrryги, выполняемых многофункционirльными

центрами предоставления государственньй
и муниципальных услуг

6. 1 Многофункционаltьный центр осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муницип€шьноЙ услуги

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

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

формирование и направление многофункционzlльным центром предоставления
межведомственного запроса В органы, предоставляющие государственные Услуги, В
иньlе органы государственной власти, органы местного самоуправлеt{ия и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус,туги;

выдачу заявителю результата предоставления муниципапьной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных В многофункциональный центр по
результатам предоставления государственных услуг органами, предоставJUIющими
государствеЕные услуги, а также выдача документов, вкJIюччш составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги;

иные процеДУры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns 210-
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Фз,

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя осуществляется многофункuионalльными
центрами осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также гryтем

размещения информации на официальном сайте Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг (лалее - РГАУ МФI]) в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационных стендах РГАУ МФЦ;

б) при обращении заr{вителя в РГАУ МФL|, лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специалист РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для получения информации о государственных услугах не
может превышать l5 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
орI?низации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста РГАУ МФЦ,
приItявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при
обращении змвителя по телефоrту специалист РГАУ МФЦ осуществляет не более l0
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,
специалист РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуalльное устное консультирование
по телефону, может предложить заr{вителю:

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

назначить другое время для консультаций,
Пр, консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

Еаправляется в письменном виде в срок не позднее З0 календарных дней с момента
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI_{ в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, ук€ванному в обращении,
поступившем в РГАУ МФI_{ в письменной форме.

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

услуги

б.3. Прием заявителей для получения муниципальной услуги осуществляется
специtцистами РГАУ МФI_{ при личноМ присутствии заявителя (представителя
заявителя) в порядке очередности при получении номерного тaшона из терминаJIа
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной
записи.
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При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципмьных) услуг заявитеJIю предлагается поlryчить мультиталон электронной
очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех, прием
осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной очереди
з€швитель получает лично в РГАУ МФЦ при обращении за предоставлением усJryги.
Не допускается по,тучение тЕIлона электронной очереди для третьих лиц.

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

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя заявителя);
принимает от змвителей заявление на предоставление муниципальной услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной ус,туги ;

проверяет правильность оформления заr{вления, соответствие представленных
заrIвителем документов, необходимых для предоставления муниципirльной услуги,
требованиям настоящего Административного регламента;

снимает ксерокопии с оригинaIлов документов, представленных заявителем,
заверяет своей подписью с ук€ванием даты, должности и фамилии, после чего
возвращает оригиналы документов заrIвителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригинtlлом
документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов заявителю;

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

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

в случае требования заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует заявителя о возможности получения отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующм запись в
расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные документы в
автоматизированной информационной системе <многофункциона.llьный центр)
(далее - Аис мФц), если иное не предусмотрено соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о змвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципaulьной услуги.
.Щополнительно в расписке указывается способ поJryчения заявителем документов
(лично, по почте, в органе, предоставившем государственную услуry), а также
примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран способ
получениJI результата услуги лично в ргАу мФц), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра РГДУ МФL{. Получение заявителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от заявителя.
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6.4. Работник РГАУ МФЦ Ее вправе требовать от змвитеJuI:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение зЕUIвителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжеЕии органов, предоставляющих государственные и
муниципalльные услуги, иньIх государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципшIьными правовыми актами, за искJIючением
документов, подлежащих обязательному представлению зЕцвителем в соответствии с
частью б статьи 7 Федерального закона JЮ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить

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

поJryчения муниципальной услуги и связанньж с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением получениJl услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJuI предоставления муниципальной ус,пуги, и полr{ения документов и информации,
предоставляемьIх в результате предоставления таких услуг;

6.5, Представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе
заrIвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
многофункционtUIьного центра в форму электронного документа и (или) электронных
образоВ документов. Электронные документы и (или) электронные образы
документов заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
долхностЕого лица ргАу мФL{, направляются в Администрацию с использованием
Аис мФЦ и защищенных кан€UIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой
информации и сведений от неправомерного доступа, уничтожения, мо!ификации,
блокированиЯ, копирования, распросlранения, иных неправомерных действий.

Срок передачи РГАУ МФL{ принятых им заявлений и прилагаемых документов
в форме электронного документа и (или) электронных образов документов в
Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи ргАу мФЦ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме документов на бумажном носителе в Администрацию
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным между
многофункцион€шьным цеfiтром и АдминистрациеЙ в порядке, установленном
Постановлением J\гs 797.

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления
межведомственного запроса

6.6. ргАУ МФI_{ вправе формировать и направлять межведомственные запросы
О ПреДОставлении документов (сведений, информации), необходимые для
предоставления государственной услуги, в органы власти, организации, участвующие
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в предоставлении муниципaUIьнои услуги, в случае и порядке, установленных
Соглашением о взаимодействии.

Выдача заlIвителю результата предоставления муниципrrльной услуги

6.7. При t{rlJlичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
yKaj}aHшI о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ, Администрация
передает документы в структурное подразделение РГАУ МФL{ для последующей
выдачи змвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ МФЦ
опредеJIяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,

устаЕовленном Постановлением Лil 797.
6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при получении номерного таJIона из
терминаJIа электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность з€UIвителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя заявителя);
определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя

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

предоставленных услуг РГАУ МФЦ.
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(наименование Администрации)
от

(ФИО (отчество при наличииF для физических лиц;
ФИО, должность, наименование организации- для

юридических лиц)
Реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность:

(указывается наименование документы, номер, кем
и когда выдан - для физических лиц;
номер и дата выдачи свидетельства о

государственноЙ регистрации, ОГРН, ИНН, ОГРН,
ИНН- для юридических лиц)
Адрес места жительства (пребывания) - для
физических лиц; почтовые реквизиты- для
юридических лиц):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

заявление
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для

проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

в

Про-у осуществить
многоквартирного

мероприятия по оценке соответствия помещения и
дома, расположенного по адресу:(или)

Приложение Jtlb l
к Административному регламенry

предоставления муницип€rльной услуги
кПризнание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным дJUI проживания, многоквартирного

дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции) на территории

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
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требованиям Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 .01. 200б года J\lЪ 47.

Приложение:
l
2
_,

4

l<< ) 20 г

в виде бумажного документа, которые заявитель получает непосредственно
при личном обращении в Администрации (Уполномоченном органе) (в слуlае подачи
зчLявления и документов непосредственно в Администрацию (Уполномоченный
орган), почтовым отправлением либо в форме электронных документов посредством
РПГУ;

в виде бумажного документа, которые Заявитель получает непосредственно
при личном обращении в многофункциональном центре (в случае, если зuшвление

подано через многофункцион.шьный центр)

в виде бумажного документа, которые направляются Заявителю посредством
почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в <Личный
Кабинет> РПГУ.

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонzцьных данньIх, а также иных
деЙствиЙ, необходимых для обработки персон.ulьных данньж в рамках
предоставлениJI муниципальной услуги.

Способ получения заявителем

услуги(нужное отметить):
результатов предоставления муниципальнои

(лодпись за_явитсля/представrгедr с расшифровкой)

г

.Щокумент, удостоверяющего пол номочия представителя

20( г

(Ф,И.О.(отчсство при наличии) заявmеля/прслставителя) (подпись)

))
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Приложение Nч 2
к Административному регламенту

предоставлеЕиrI муниципаJIьной услуги
<<Признание в установленном порядке

помещениJI жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции> на территории

городского округа город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан

Рекомендуемая форма заявления об исправлении опечаток и ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципаJIьной услуги

в

(наименование Админис,грации)
от

(ФИО (отчество при наJIичии| лля физических лиц;
ФИО, должность, наименование организации- для

юридических лиц)
Реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность:

(указывается наименование документы, номер, кем
и когда выдан - для физических лиц;
номер и дата выдачи свидетельства о

государственной регистрации, ОГРН, ИНН, ОГРН,
ИНН- для юридических лиц)
Адрес места жительства (пребывания) - для
физических лиц; почтовые реквизиты- для
юридических лиц):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

ранее принятом (выданном)
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(ук€lзывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
от N9
(указ ывается дата привятиJl и номср докумеtfга, в котором допущена олечатка или ошибка)
в части

(указывасгс, допущенная опечатка или ошибка)
в связи с

0/казываются доводы, а также
содерхацlо( правильные сведе

реквизmы документа(ов), обо
ния).

сновывatюцих доводы заJrвитсля о нaцичии опечатки, ошибки, а таклtс

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полЕомочия представителя (в случае обращения за

поJrучением муниципальной услуги представителя);
2.

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы з€uIвитеJuI о
нчшичиИ опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(дата) (подпись) (Ф,И.О. (отчссгво при наличии))

Реквизиты документа, удостоверяющего личнос,l.ь представителlI:

J

4

указывастся нatименование документы, номер, кем и когда вьцан)
Способ

усJryги
(нужное отметить):

в виде бумажного документа, которые заrIвитель получает непосредственно
при личном обращении в Администрации (Уполномоченном органе) ( в случае
подачи заявления и документов непосредственно в Ддминистрацию
(уполномоченный орган), почтовым отправлением либо в форме электронных
документов посредством РПГУ;

получения заявителем результатов предоставления муниципальной

в виде бумажного документа, которые Заявитель получает непосредственно
личном обращении в многофункциональном центре (в случае, aan, ,u"unar,""при

подано через многофункционЕrльный центр)

в виде бумажного документа, которые направляются Заявителю посредством
почтового отправления;
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в виде электронного документа, который направляется Заявителю в <Личный

.Щокумент, удостоверяющего полномочия представителя
<>20г.
(Ф.И,О.(отчесгво при наличии) заявителя/прсд(;гавителя) (подпись)

Кабинет> РПГУ.



Приложение Nэ 3
к Административному регламенту

предоставлениJI муниципальной ус.lryги
<<Признание в установленном порядке помещения

жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного

дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции)) на территории

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

процедур (действий) при предоставлении

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

[олжностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административн
ого действия

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

65J
,)l 4

1. Прием (получение)

сл
проверка личности
и полномочий лица,
обратившегося за
муниципа.тьной

услугой (в случае
личного обращения
в Администрацию

1 рабочий день должностное
лицо
Админис,трации,
ответственное за

регистрацию
корреспонденции

регистрация
заявления и
документов в
системе
делопроизводства
(присвоение номера
и датирование);

Состав, последоватеЛьность и сроки выполнениJI административных
муницип€rльной усJryги

основание
для начаJгIа

администрат
ивной

процедуры

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

посryпление
змвления и
документов в
Администраци
ю

наличие/отсутствие
оснований для откzIза в
приеме документов,
предусмотренных
пунктами 2.1З и2.14
Административного
регламента
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l 2 J 4 5 6
предоставлениrI
муниципzrльной услуги
((Признание в

установленном
порядке помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания,
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции>

назначение
должностного лица
Администрации из
числа лиц,
входящих в состав
Межведомственной
комиссии по
признанию
помещениrI жилым
помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции
на территории
(далее-
Межведомственная
комиссия),
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги (далее -
должностное лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление

ниципал ьной
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услуги) и передача
ему документов;
отказ в приеме
документов:
- в случае личного
обращения в

Администрацию по
основаниями,
указанным в пункте
2.12.
Административного
регламента, - в

устной форме;
- в случае
посryпления через
рпгу
- в форме
электронного
уведомлениJl,
подписанного

усиленной
квалифицированной
подписью
должностного лица
Админис,трации и
направленного в
личный кабинет
зtulвителя на РПГУ;
в случае
п ления
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возврат з€UIвления и
соответствующих
документов 3 рабочих дня

должностное
лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

в случае если
заявление подано в
отношении жилого
помещения, которое
получило повреждения
в результате
чрезвычайной
ситуации и при этом не
вкJIючено в сводный
перечень объектов
жилых помещений

почтовым
отправлением или
через
многофункциональ
Еый центр- в форме
уведомления на
бумажном
носителе,
направленного на
почтовый адрес
заrIвителя,

указанный в
змвлении

направленное
заrIвление заявителю и
соответствующих
документов

ассмотрение заявления с приложенными к нему документами, формирование и направление межведомственных
3at совоп доставлении до ментов и ин

2 р

о маци и
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проверка
зарегис,грированных
документов Еа
предмет
комплектности;
определеЕие
перечня
дополнительных
документов,
необходимых для
принятия решения о
признании жилого
помещения
соответствующим
(несоответствующи
м) установленным
требованиям

перечень документов
(сведений),
необходимых для
предоставлениrI
муниципмьной
услуги, которые
следует получить в

рамках
межведомственного
взаимодействия, том
числе с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
подкJIючаемых к ней

регион€rльных систем
межведомственного
электронного
взаимодействия

пакет
зарегистриров
анньтх

документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственном
уза
предоставлени
е
муницип€rльно
й услуги

направление
межведомственных
запросов

l рабочий день должностное
лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

о ганизаIIииганов о

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.10
Админис ативного

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставлениJI
муниципальной
услуги, находящихся в

распоряжения
государственных
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регламента, в том
числе с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
подключаемых к ней
регион€rльных систем
межведомственного
электронного
взаимодействия;
внесение записи в
Журнал регистации
исходящих
межведомственных
запросов и
поступивших на них
ответов

1 рабочий день отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, обязанность по
предоставлению
которых возложена на
з€швителя;
принятие решения о
необходимости

направление
межведомственных
запросов в органы
(организации) для
получения документов,
преiцусмотренных

подпунктами 2.8.4-
2.8.7 гryнкта 2.8
Админис,гративного

регламента, а также
иных дополнительных

направление
межведомственных
запросов
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истребования иных
дополнительных
документов

документов, в том
числе с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
подкJIючаемых к ней
регионarльных систем
межведомственного
элек,тронного
взаимодействия и
подкJIючаемых к ней
регион€rльных систем
межведомственного
электронного
взаимодействия;
внесение записи в
Журнал регистрации
исходящих
межведомственных
запросов и
поступивших на них
ответов:
внесение записи в
Журнал регистрации
исхомщих
межведомственньгх

сов и
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посrупивших на них
ответов
комплекта документа

получение ответов
на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

получение документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
и не представленных
змвителем по
собственной
инициативе;
внесение записи в
Журнал регистрации
исходящих
межведомственных
запросов и
поступивших на них
ответов;

формирование
комплекта документа

подготовка и
согласование
проекта письма
Администрации о
возврате зЕUIвителю
без рассмотрения
з€utвления и
соответствующих
документов

45 календарных
дней со дня
регистрации
заявления;
З 5 ка_пендарных
дней со дня
регистрации
заявления - в
случае подачи

основания для возврата
заявления и
прилагаемых
документов в
соответствие пунктом
2.15.2 настоящего
Административного
регламента

Письмо
Администрации
подписанное

уполномоченным
должностным лицом,
зарегистрированное в
системе
делопроизводства с
приложением

5 рабочих дней со
дня направления
межведомственЕы
х запросов в орган
или организацию,
предоставляющие
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством
РФиРБ
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з€цвлениJI
собственника,
правообладателя
или нанимателя
жилого
помещения,
которое получило
повреждения в

результате
чрезвычайной
ситуации и при
этом не вruIючено
в сводный
перечень объектов
(жилых
помещений)
находящихся в
границах
чрезвычайной
ситуации

документов,
представленных
змвителем, выданное
(направленное)заявите
лю способом,

указанным в заявлении

3. Организация и проведение заседания Межведомственной комиссии
Сформирован
ный комплект
документов

определение состава
привлекаемых
экспертов

30 календарных
дней со дня
регистрации
з€Ulвления;
20 календарных

дней со дня
регистрации
з€Iявления - в
случае подачи

Межведомственн
€ut комиссия

l. Протокол заседания
Межведомственной
комиссии о
привлечении экспертов

Работа
Межведомственной
комиссии

протокол заседания
Межведомственной
комиссии, содержащий
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збIвлениrI
собственника,
правообладателя
или нанимателя
жилого
помещения,
которое поlryчило
повреждения в

результате
чрезвычайной
ситуации и при
этом не вкJIючено
в сводный
перечень объектов
(жилых
помещений),
находяшихся в
границах зоны
чрезвычайной
ситуации

сведения о
необходимости
обследования
помещения

обследование
помещения

принятие
Межведомственной
комиссией решения о
необходимости
проведения
обследования
требования, которым
должно отвечать жилое
помещение , основания
для признания жилого
помещения
непригодным для
проживания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции,
установленные
положением о
признании помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживаIIия
многоквартирного
дома аварийным и

Акт обследования
помещения
многоквартирного
дома (в случае
принятия
межведомственной
комиссией решения о
необходимости
обследования),
подписанный членами
межведомственной
комиссии (в трех
экземплярах).
заключение
Межведомственной
комиссии (в трех
экземплярах),
подписанное ее
членами:
о соответствии
помещения
требованиям,
предъявляемь!м к
жилому помещению, и
его пригодности для
проживания;
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подлежащим сносу или
реконструкции,
садового дома жилым
домом и жилого дома
садовым домом,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2006 года
лъ47

о выявлении
оснований для
признания помещения
подлежащим
капитальному ремонту,
реконструкции или
перепланировке (при
необходимости с
технико-
экономическим
обоснованием) с целью
приведения

утраченных в процессе
эксплуатации
характеристика жилого
помещения в
соответствие с

установленными в
положении
требованиями;
о выявлении

оснований для
признания помещения
непригодным для
проживаниlI;
об отсутствии
оснований для
признания жилого
помещения
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непригодным для
проживания;
о вьUIвлении
оснований дJUI
признания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим

реконструкции;
о выявлении
оснований для
признания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции;
об отсутствии
оснований для
признания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или

конс кции

{
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Работа
Межведомственной
комиссии;
Подготовка и
оформление
заключения
Межведомственной
комиссии
передача
оформленньтх в
установленном
порядке двух
экземпляров
заключения
Межведомствен ной
комиссии в
Админис ацию

3 календарных дня
с даты подписания
закJIючения
Межведомственно
й комиссии

секретарь
межведомственн
ой комиссии

поlryчение заключения
Межведомственной
комиссии; приобщение
закJIючения
Межведомственной
комиссии к
сформированному
комплекту документов

решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, об отсутствии оснований дляпризнания жилого помещения непригодным для проживания, об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома

или еконст кцииава ииным и подлежащим сно

4. Принятие
проживания,

зактlючение
Межведомстве
нной
комиссии,
поступившее в
Администраци
ю

Принятие решения о
признании
помещения жилым
помещением,
жилого помещениJI
пригодным
(непригодным) для
проживания, а также
м ногоква ного

30 календарных
дней со дня
поступления
заключения
Межведомственно
й комиссии;

должностное
лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Решение, отраженное в

Межведомственной
заключении

ком исси и

постановление Главы
Администрации,
принятое в

установленном
порядке

J
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дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции;
об отсутствии
оснований для
признания жилого
помещения
непригодным для
проживания; об
отсутствии
оснований дJul
признания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции.

l0 кмендарных
днеЙ со дня
поступления
закJIючения
Межведомственно
й комиссии - в
случае подачи
заrIвлениrI
собственника.
Правообладателя
или нанимателя
жилого
помещениJI,
которое поJryчило
повреждения в

результате
вычаинои
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ситуации и при
этом не вкJIючено
в сводный
перечень объектов
(жилых
помещений),
находящихся
границах зоны
чрезвычайной
с аllии

5. Нап авлеllие заявителю льтата иципаJIьнои ги
постановлени

Администраци
е

и

выдача
(направление)
заявителю по
одному экземпляру
постановление
Администрации и
закJIючения
Межведомственной
комиссии

5 календарных
дней с даты
подписания
постановления
Администрации

должностное
лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

постановление
Администрации и
заключение
Межведомственной
комиссии,
направленные
(выданные) з€uIвителю
следующими
способами:
-в виде бумажных
документов, которые
Заявитель поJryчает
непосредственное при
личном обращении в
Администрации (отдел
строительства);
- в виде бумажньrх
документов, которые
заявитель п ает
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непосредственное при
личном обращении в
многофункцион€шьном
центре (в случае, если
заявление подано через
многофункциональный
центр);
- в виде бумажных
документов, которые
направляются
заявителю
посредством почтового
отправления;
- в виде электронных
документов, которые
направляются
заявителю в <личный
кабинет> Рпгу
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Приложение Nэ 4
к Административному регламенту
предоставления муниципЕrльной услуги
<Признание в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции)
на территории городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан
Сведения о заrIвителе, которому
адресован документ

(Ф.И.О. - для физического лица;
н€ввание, организационно-правовм
форма юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

адрес:

э-п.почта:

Уведомление
об отказе в приеме докумеЕтов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления на предоставлениJl
муЕицип€шьЕой ус.туги <Признание в установленном порядке помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) (далее - муниципальнаJI
услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципЕlльной услуги,
были установлены основаниrI для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципшIьной услуги, а именно:

(указать основание)

(долхносгвос лицо, уполномоченllое
на приtrятие рсшевия об отказс
в присме докумсliтов
(возврrге змвления заявителю)

(подпись)

м.п. ()) 20 г

(инициалы, фамилия)


