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Админисграция
городского округа
город Стерлитамак
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З года J\! l3l-ФЗ <Об обпцах принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственных и муниципalльных услуг) п о с т а н о в л я ю:

l, Утвердить Административный регламент предоставления
муниципЕrльной услуги <<Выдача р€врешения на ввод объекта капит€UIьного
строительства в эксплуатацию> на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания.

3. Отделу'архитекryры и фадостроительства ра}местить инфо!мацию о

принятии настоящего постановлениrI и месте его обнародования в газете
(Стерлитамакский рабочий>.

4. Огделу по связям со средствами массовой информации рaвместить
настоящее постановление на офичиальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципzrльной услуги <Выдача разрешения на ввод объекта капитaIльного

строительства в эксплуатацию)) на территории городского округа город
Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан
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Утвержден
пос,IановлеIlшем
администраIlии городского
округа город Стерлитамак
Рестryблики Башкортосr,ан
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги (выдача разрешения на

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет регулирования Админ истративного регламента

1.1, Административный регламент предоставления муниципмьной
услуги <Выдача разрешениJI на ввод объекга капитaUIьного строительства в
эксплуатацию> (далее соответственно - Административный регламент,
муниципЕlльная услуга) разработан в целях повышениJI качества и доступности
предоставления муницип.rльной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по подготовке и выдаче разрешений на ввод
объекта капитtUIьного строительства в эксплуатацию на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. СправоЧнЕlя инфорМация О местонахождении и графике работы

ь
\

l
i,

Круг Заявителей.

1.2. Заявителями на полr{ение муниципальной услуги (далее - Заявитель)
являются физические или юридические лица - застройщики, осуществляющие
на принадлежащим им земельном }частке или на земельном участке иного
правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитаJIьного
строительства, рЕrзрешения, на строительство которых выданы Администрацией
городского округа rород Стерлитамак Республики Башкортостан.

l .3. Интересы заrIвителей, указанных в пункте l .2 настоящего
АдминистраТивногО регламента, моryТ представлять лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель),



администации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее Администрация), отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского округа горол Стерлитамак
Республики Башкортостан (даrrее Отдел архитектуры и градостроительства) и
Республиканского государственного автономного )л{реждения
многофункционмьный ценlф предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг (далее - Многофункциональный центр):

Адрес Администрации - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
проспект Октября, 32;

Адрес Отдела архитектуры и градостоительства - Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Хулайберлина, 78.

График работы Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства:

понедельник, вторник, среда, четверг, шIтница - 08.30-17.З0 ч.
предпраздничные дни - 08.З0- l 6.30ч;
перерыв: 13.00 - l4.00ч;
суббота и воскресенье - выходЕые дни.
График приема Отделом архитектуры и градостоительства Заявителей:
четверг: 09.00 - l2.00ч., l4.00-17.00ч.;
понедельник, вторник, среда, пятница: работа с документами.
Справочный телефон Огдела архитектуры и градостроительства: 8 (З473)

25-1з-о,7.
Адрес офици.lльного сайта Админисцаци и : www.sterlitamakadm,ru
Адрес электронной почты Администрации: adm59 bashkortostan.ru

Отдела архитектуры и градостроительства: 59аr@Ьаshkоftоstап.ru.
Алрес Многофункционмьного центра:

Стерлитамак, ул. Хулайбердина, 8З.
График работы:

Республика Башкортостан, г.

понедельник - с 12-00ч. до 20-00ч.; вторник-суббота - с 8-00ч. до 20-00ч.;
без перерыва; воскресенье - выходной день.
Контактные телефоны: 8 (3473) 22-50-20;8 (3473) 22-50-26;
автоинформат ор 22-50 -27 .

Адрес электронной почты: mfc@mfcrb.ru.
Официальный сайт: mfсrЬ.ru.
Адрес МногофункционаJIьного центра:

Стерлитамак, пр. Октября, 7l.
График работы:

Республика Башкортостан, г.

понедельник - с l2-00ч. до 20-00ч.; вторник-суббота - с 8-00ч. до 20-00ч;

без перерыва; воскресенье - выходной день.
Контактные телефоны: 8 (3473) 22-34-00;8 (3473) 22-З4-0|;
автоинформатор: 22-50-21 .

Алрес электронной почты: mfс@mfсrЬ.ru.
Офичиальный сайт: mfсrЬ,rч.
Адрес Многофункционального центра:

Стерлитамак, ул. Мира, 18а.

Республика Башкортостан, г.



График работы:
понедельник - с 12-00ч. до 20-00ч,; вторник-суббота - с 8-00ч. ло 20-00ч.;
без перерыва; воскресенье - выходной день,
Контактные телефоны: 8 (З473) З3-77-З4,
Адрес электронной почты: mfс@mfсrЬ.rч.
Офичиальный сайт: mfсrЬ.rч.

1.4. l . Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме зaцвителя в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства) или Многофункционмьном центре;

по телефону в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) или МногофункционЕuIьном центре;

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

посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www,sterlitamakadm,ru.;
посредством размещениJl информации на информационных стендах в

Администрации (Отделе архитектуры и градостроительстВа) илИ
Многофункчион€Lпьного центра.

1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и

МногофункционЕuIьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципЕrльной услуги;

справочной информации о работе Ддминистрачии (Отдела архитектуры и
градостроительства);

документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципЕIльной услуги;
порядка пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения . з€швления о

предоставлении муниципatльной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги;

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

порядка досудебного (внесулебного) обжалования деI"lствий (бездействия)

должностных лицr и принимаемьж ими ре
муниципчrльной услуги.

при предоставлении

Получение информации по вопросам предоставлениJI муниципЕrльной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJl муниципirльной услуги осуществляется бесплатно.

1.4.З. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специ€lлист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
МногофункЦионаJIьногО центра, осуществляющий консультирование, подробно

и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по

интересующим вопросам.

шении



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

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации (Отлела архитекryры и градостроительства)

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

Продолжительность информированIля по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

По письменному обращению специалист Администрации (Отдела
архитекryры и градостроительства), ответственный за предоставление
муницип€rльной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4.2 настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. JЮ 59-ФЗ (О порядке рассмо,трения обращений
граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.4.4. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том.числе краткое) муниципЕIльной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муниципальную

услуry;
наименованиJl органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и

источников официального опубликования (в том числе наименование и текст

административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его

нормативного правовоl,о акта и источников официального опубликования либо

наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципаJIьной услуги;
описание результата предоставлениJI муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципмьная услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие



в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципЕrльной услуги;

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

максимдIьный срок ожиданиJI в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципaшьной услуги лично;

основаниJI для отказа в предоставлении муниципмьной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению зaulвителем для

полученшI муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг|' в результате
предоставления которых моryт быть полr{ены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые з€UIвитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получениJI этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть полr{ены
такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципЕrльЕой услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электронной форме;

сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципаJIьной услуги, правовых осЕованиJIх и р€вмерах платы, взимаемой с
заJIвителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с ук€ванием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

показатели доступности и качества муницип€rльной услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих .выполнению Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства), в том числе информация о
промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Админис,трации (Отдела архитектуры и градостроительства).

Информаuия на РIIГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан>, предоставляется
з€UIвителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,



предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию змвителя
или предоставление им персональных данных.

1.4.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте настоящего 1.4.4 Административного регламента,
размещаются:

порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципмьной
услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу заJIвления о
предоставлении муницип€rльной услуги;

информачия по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип,lльной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕrльной услуги.

1.4.б. На информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры
и градостроительства) подлежит размещению следующм информация:

о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципмьных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
пол)ления муниципЕIльной услуги, а также многофункционiчIьных центров;

справочные телефоны специалистов Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципаlIьную услуry,
rIаств},ющих в предоставлени и мун ици пал ьной услуги;

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

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

сроки предоставления муницип€}льной услуги;
образцы заполнения заявления и приложений к змвлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

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

необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципаJIьной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕrльной услуги ;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;



порядок досудебного (внесудебного) обжшования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципarльной услуги.

1.4,7. В зчшах ожидания Администрации (Отдела архитекryры и
градостроительства) рЕrзмещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Админис,тративный регламент, которые по требованию змвителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.4.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционaLпьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционсL,Iьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.4,9. Информация о ходе рассмотрения зzulвления о предоставлении
муницип€rльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
МОЖеТ быть пол)л{ена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете) на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Наименование муниципальной услуги

2.1, Выдача раj}решениrt на ввод объекта капитЕUIьного строительства в
эксплуатацию.

Наименование органа местноrо самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2,2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется Огделом архитектуры и градостроительства.

2.3. В предоставлении муниципмьной услуги принимают участие
многофункционЕtJIьные центры при нЕrличии соответств},ющего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муницип€rльноI"r услуги осуществляется
взаимодействие с:

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

Западно-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому'
технологическому и атомному надзору (далее - Западно-Уральское Управление
Ростехналзора);

Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан;

Управление по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан;

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги



Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для пол)л{ения муниципz}льной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг и
получениJ| документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставлениJI муниципirльной услуги явJIяется:

разрешение на ввод объекга капитшIьного строительства в эксплуатацию;
мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта

капитаJIьного строительства в эксплуатацию.

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в органпзацши, участвующие в предоставленriи
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской <Dедерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок прин;IтиJI решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта капитЕlльного строительства в эксплуатацию исчисляется со
днJl посryпления змвJIения в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства), в том числе через многофункционrrльный центр либо в

форме. электронного д9кумента с использованием РПГУ, и не доля(ен
превышать 7 рабочих дней.

,Щатой посryпления заявления при личном обращении змвителя в
Администрацию (Отлел архитекryры и градосlроительства) считается день
подачи з€uIвления с приложением предусмотренных пункгом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

,,Щатой поступления заявления в форме электронного документа с
использованием РПГУ считается день направления заrIвителю электронного
сообщения о приеме заявления.

[атой поступления заявления при обращении зtulвителя в
многофункциональный центр считается день передачи многофункционЕtльным
центром в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
заявления с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.



Направление уведомления о принятом решении, а также результат услуги
осуществляется в течение l рабочего днlI с момента принятия решения,

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), рЕвмещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информачионной системе кРеестр
государственных и муниципЕIльных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами дJuI предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению змвителем:

2.8.1. Заявление на предоставление муниципаJIьной услуги о выдаче
рЕц!решения на ввод объекта капитаJIьIIого строительства в экспJryатацию, по
форме, согласно приложению Js l к Административному регламенту, поданное
в адрес Администрации следующими споообами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
Многофункциональный центр (далее.- личное обраrltение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вр)п{ении (далее - почтовое отправление);

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

В зЕUIвлении также укzвывается один из след}.ющих способов
предоставленшI результатов предоставления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который зiulвитель полгiает
непосредственно при личном обращении в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства);

в виде бумажного документа, который зЕulвитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункциона-,,Iьном центре;

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

в виде электронного документа, который направляется заявителю в

<Личный кабинет> РПГУ.



2.8.Z. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ,
подтверждающий личность Заявителя, а в сл)лrае обращения представителя
юридического или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.8.з. В сл)л{ае направления з€uвления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представитеJUI юридического или

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута. ,Щокументы направляются зzUIвителем самостоятельно,
если ук€ванные документы (их копии или сведениJI, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.

2.8.5. Акт приемки объекта капитального строительства (в сл1.,rае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда). {окумент направляется Заявителем самостоятельно,
если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций.

2.8.6. Акт, подтверждающий соответствие парамеlров построенного,

реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитЕlльного строительства приборами

rrета используемых энергетических ресурсов, и. подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в слr{ае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора). !,окумент
направляется Заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия
или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.

2,8.7. .Щокументы, подтверждающие соответствие построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства техническим

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нмичии).
.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно) если указанные



документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций,

2.8.8. Схема, отображающая расположение построенного,

реконструированного объекта капитaцьного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного rlастка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществJuIющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за искJIючением случаев стоительства, реконс,!рукции линейного объекта,

.Щокумент направляется Заявителем самостоятельно, если указанный док},мент
(его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении
органов государственной власти, оргаIrов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.

2.8.9. .Щокумент, подтверждающий заключение договора обязательного
стахованиJl гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте,

2.8.10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответств}rIощим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года JtlЪ 73-ФЗ (Об объекгах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации>, при проведении

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования.

2.8.11. Технический план объекта капитчtльного строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 1З июля 20l5 года
J& 218-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости>.

2.8.|2. .Щокументы, подтверждающие полr{ение согласия лиц, не

являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персональных данных по форме согласно приложению JФ 2 к
Административному регламеЕry.

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местноrо самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы пх получения

заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок llx представления



2.9. fuя предоставления муниципальной услуги зztявитель вправе
представить:

2.9.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.

2.9.2. Градостроительный план земельного r{астка, представленный для
получения рЕrзрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не тебуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
сл}п{ае выдачи рд}решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размеще}lия которого не требуется образование земельного r{астка.

2.9.3. Разрешение на строительство,
2.9.4. Заключение органа государственного строительного надзора (в

слr{ае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитЕUIьного
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитаJIьного строительства приборами }пIета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в сл}пlаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 настоящего Кодекса.

2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления
муницип€}льной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитaUIьнопо строительства, является исчqрпывающим, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.1|. Неполl^rение (несвоевременное полl^rение) запрошенных
документов, укuванных в пунктах 2.8.4-2.8.8 и 2.9.|-2.9.4 настоящего
Административного регламента, не может являться основанием для отказа в

предоставлении муници пал ьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.|2. При предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать
от зЕUtвителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги.



2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципмьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг> (далее

- Федеральный закон JE 2l0-ФЗ).
2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывuIлись при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги, либо в
предоставлении муниципЕUIьной услуги, за искJIючением следующих сл}п{аев:

изменение требований нормативttых правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначмьной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в змвлении о предоставлении муниципальной услуги и
докр{ентах, поданных зaulвителем после первоначального отказа в приеме
док}tчtентов, необходимых для предоставления муниципtшьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначalльного откЕва в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

выявление документЕIльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципarльного служащего, работника
многофункчион€lльного IleнTpa, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона Jtl! 210-ФЗ, при первоначЕuIьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципшlьной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Администрации, руководителя
многофункционЕLпьного центра при первоначаJIьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставлениJI муниципЕrльной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, уведомляется заrIвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципаJIьньж услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной успуги, поданы в



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

2.14, Основанием дJuI откaIза в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJIя предоставления муниципarльной услуги, является отсутствие
документов, ук€ванных в гryнктах 2.8.2 и 2.8.З настоящего Административного
регламента.

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

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

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответств}.ют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заrIвителя, указанным в
збIвлении о выдаче разрешения на ввод объекта капит€Lпьного строительства в
эксплуатацию, поданным в электронной форме с использованием РПГУ.

2.16. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.8.4-2.8.1| и 2.9.1-2.9.4

Административного регламента (в случае, если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных

соответствии с информаuией о сроках и порядке предоставления
муниципЕIльной услуги, опубликованной на РIrГУ;

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

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

требовать от заJIвителя предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципаJIьной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для прпостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услугп



государственным органам или органам местного самоуправления организаций
отсутств},ют, а их направлением заявителем самостоятельно не обеспечено);

2) несоответствие объекта капитzUIьного строительства тебованиям к
строительству, реконструкции объекта капитЕIJIьного строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения рzврешения на
строительство градостроительного плана земельного r{астка, или в случае
строительства, реконструкции, капит€шьного ремонта линейного объекта
требованиJlм проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линеЙного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
слr{ае выдачи рЕврешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного r{астка;

З) несоответствия объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объеrга капит€Lпьного строительства проектной документации;

5) несоответствие объекга капитalльного строительства рiврешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
слr{аев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
5l Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использованиrI
территории' не введен в эксплуатацию.

Пе.речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2,18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной усJryги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не лредусмотрены.

2. l 9. Прелоставление муниципЕ}льной услуги осуществляется бесплатно.

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



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

п редоставJIен ия муниципальной услугrt, вкл ючая и нформаuи ю о методи ке
расчета размера такой платы

2.20. Плжа за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципЕrльноЙ услуги, не взимается.

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

предоставJIеншя муниципальной услуги

2.21. Максимальный срок оI<иданиJI в очереди не должен превышать 15
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
мунпципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все зzшвления о выдаче разрешений на ввод объекта капит€шьного
строительства в эксплуатацию, в том числе поступившие в форме элекlронного
документа с использованием РПГУ, посредством электронной почты, либо
поданные через многофункциональный центр, принJlтые к рассмотрению
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) подлежат
регистрации в течение 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницппальная услуга

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

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

,I|,ля парковки специ€lпьных автотранспортных средств инвЕlлидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0olo мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные танспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвiUIидных колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуются пандусами,
порrrнями' тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,



иными специаJlьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социalльной защите инвЕLпидов.

Щен,тральный вход в здание Администрации, Огдела архитектуры и

градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информачию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципЕuIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системоЙ оповещения о возникновении чрезвычаЙноЙ сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕrлетными комнатами для посетителей.
За.п ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рЕвмещения в помещении, а также информачионными стендами,
Тексты материалов, р€вмещенных на информационном стенде,

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

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

Места приема Змвителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием :

. номера кабинета и наименования отдела:

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

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

должно быть оборуловано персонzшьным 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 на.llичии) и

должности.
При предоставлении муниципаJIьной услуги инв€rлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальнаrl услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьнzUt



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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных ус.пуг,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
ком мун икационн ых технологий

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной усrryги являются :

2.24.1. Р асположение помещений, предназначенЕых для предоставления
муницип€}льной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
мiгистралям, в преДелах пешеходной доступности для заявителей.

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

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

2.24.4. Возможность полrIения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность полученая информации о ходе предоставления
муниципarльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологи й.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципа_llьной

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки втранспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€UIидов зданиям
и помещениям' в которых предоставляется муниципzrльная услуга, и к
муницип€rльной усrгуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
окiвание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол}пtению ими услуг наравне с другими лицами.



Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенностIr предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному прпнципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
муницип€rльной услуги моryт быть осуществлены в многофункцион€rльном
центре,

Особенвости подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципмьной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в
многофункциональный центр установлены согляJIIением о взаимодействии,
закJIюченным между Администацией и многофункционalльным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2009 года Jt 797 (О взаимодействии между
многофункцион€цьными центрами предоставления государственных и
муниципrrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти,,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти> (далее - Постановление JФ 797).

2,27. Предоставление муниципЕrльной услуги по экстерриторимьному
принципу не осуществляется.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления з€ulвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
Пр" подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципЕIльной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электроннЕш подпись при условии, что при выдаче ключа простой

услуги являются:
2.25.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления' установленным настоящим
Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

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

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставлениJI муниципал ьной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, её должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований змвителей.



электронЕой подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином слг{ае змвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электонных документов,
подписанных элек,тронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность зiIявителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления
о предоставлении муниципа.lIьной услуги в электронной форме посредством
РПГУ используется электронн€rя подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципzrльной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации
(при наличии).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
адмпнистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполневия административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в многофункциональных центрах

Исчерпываюций перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципrrльной услуги включает в себя следующие
админйстративные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) и регистрация зzцвления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципarльной услуги.

З.|.2. Обработка документов (информации), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе направление
межведомственных запросов и проверка документов.

3.1.3. Формирование результата предоставления муниципальЕой услуги и
выдача (направление) Заявителю докуI!{ентов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципмьной услуги (отказ в

предоставлении муницип,tльной услуги).

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

3.2. l. Основанием дJIя нач€Lпа выполнения административной процедуры
является поступление от Заявителя заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципаJIьной услуги.

З.2.2. Специатtист Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства):



3.2.2.1 . Осуществляет прием и регистрацию зzlявления и иных
документов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги, в
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.

З.2.2,2. Формирует комплект документов, представленных заявителем,
запрашивает документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, с использованием межведомственного электронного взаимодействия.

З.2.З. В случае поступления зЕrявления и документов в электронном виде с
использованием порт€rла (РПГУ) информирует заявителя через личный кабинет
портЕrла о регистрации заявления.

З.2.4. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) оформляет расrrиску в получении документов по форме
согласно приложению Ns 3 к настоящему Административному регламенту.
Расписка заверяется подписью ответственного специаJIиста (с расшифровкой).
Расписка высылается Заявителю или его представителю в течение рабочего дня,
след},ющего за днем получения Администрачией змвления и прилагаемых
необходимых документов, по указанному в заявлении почтовому адресу с

уведомлением о вручении.
Заявление, поступившее в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) в электронной форме посредством РПГУ, регистрируется в

день его поступлениrL
Не позднее рабочего дня, следующего за днем посryпления заявления,

зtulвителю в электронной форме посредством РПГУ направляется сообщение, в
котором указываются регистрационный номер змвления и дата пол)ления
документов.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 (один) рабочий день.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры явJLяется

формирование комплекта документов, представленных Змвителем.

Обработка документов (информации), необходимых для предоставления
муницнпальной услуги, в том числе направление межведомственных

запросов и проверка документов

З.З. Основанием для осуществления административной процедуры
является зарегистрированное заrrвление с приложением документов.

3.З.l. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) в течение l рабочего дня с момента регистрации зzuIвлен}IJl

и прилагаемых документов запрашивает и получает с использованием
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с
использованием автоматизированных информаuионных систем' необходимые
для предоставления муниципальной услуги документы (информацию),
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственнь]м органам или органам
местного самоуправления организациях в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами



Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами:
1) в Росреестр о предоставлении сведений из Единого государственного

рееста недвижимости в случае если указанные сведения не были представлены
з€UIвителем, предметом которого является правоустанавливающие документы
на земельный гrасток;

2) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капит€ulьного строительства требованиям проектной докр{ентации, в том числе
требованиям эЕергетическоЙ эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитаJIьного строительства приборами yreTa используемых
энергетических ресурсов:

в органы государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление регионаJIьного государственного строительного
надзора);

в Западно-Урмьское Управление Ростехнадзора (в случае, если
предусмотрено осуществление федерaцьного государственного строительного
надзора);

3) в Министерство природопользованиJI и экологии Республики
Башкортостан о предоставлении заключения государственного экологического
контроля в сл)л:lях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

4) в Управление по государственной охране объектов культурного
наследия Республики Башкортостан (в случае проведения реставрации,
консервации, ремонта объекта культурного наследия) о предоставлении

утвержденного акта приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия.

3.3.2. Проводит проверку соответствиJl представленных зilявителем и
полученных посредством межведомственного .информационного
взаимодействия документов требованиям настоящего Административного

регламента.
Проверяя документы, устанавливает:
наJlичие и правильность оформления необходимых для предоставления

муницип.rльной усrryги документов;
соответствие объекта капитаJIьного строительства требованиям

градостроительного плана земельного r{астка или в сJIrIае строительства,

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекry
межевания территории;

соответствие объекта капитаJIьного строительства требованиям,

установленным в разрешении на строительство;
соответствие параметров постоенного, реконструированного объекта

кап ит€Lп ьного строительства проектной документации.
З.3.3. Обеспечивает осуществление осмотра объекта капитшIьного

строительства (в слl"rаях, когда при строительстве, реконструкции объекта



капитаJIьного строительства государственный строительный налзор не
осуществляется), по результатам которого составляет акт осмотра по форме,
согласно приложению JФ 4 к Административному регламенry.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта
капитЕUIьного строительства осуществляется проверка соответствия такого
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям
к строительству, реконструкции объекга капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
сл}пlаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для рaвмещения которого не
требуется образование земельного участка, а также рtврешенному
использованию земельного участка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитtulьного строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов,

3.З.4. Подшивает в дело объекта капит Iьного строительства,
находящееся в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
заrIвление и поступившие док}ъ.tенты.

3.3.5. При подтверждении права Заявителя на пол)п{ение муниципальной
услуги (отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги) готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заполняется в
соответствии с приложением JtlЪ 2 к приказу Министер.ства строительства и
жилищно-коммунального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от l9 февраля 20115

года N9 ll7lпр.
З.З.6. При вьшвлении оснований для отказа в предоставлении

муницип€rльной услуги готовит проект ответа об отказе в предоставлении
муниципЕIльной услуги.

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 (пять) рабочих дней.

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является

формирование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а при
нiLпичии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги -
формирование проекта ответа об отказе в предоставлении муниципальной

услуги.



(Dормирование результата предоставления муниципальной услуги и
выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в

предоставлении муниципальной услуги)

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры
является получение уполномоченным должностным лицом Администрации
проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта ответа об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксллуатацию оформляется в пяти
экземплярах, два из которых после подписания и регистрации передаются
Заявителю, два экземпляра хранятся в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства), один экземпляр передается в архивный отдел
админисlрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

3.4.2. Уполномоченное должностное лицо Админисlрации:
З.4.2.1 . Подписывает рiврешение на ввод объекта в эксплуатацию или

ответ об отказе в предоставлении муницип€rльной услуги.
З.4.З, Специалист Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства):

регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо ответ об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

вносит сведения о конечном результате предоставления муниципальной
услуги:

в журнrrлы учета заявлений и выдачи разрешений на ввод в
эксплуатацию;

в реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию;
доукомплектовывает дело по объекту капит€Ulьного строительства;
передает сведения о результате предоставлениJI муниципаJIьной услуги в

МФЦ;
в день регистрации разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо

ответа об отказе в предоставлении муниципitльноЙ услуги сообщает заявителю
по телефону (электронной почте) о готовности к выдаче (направлению)
документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию рzrзмещается на
официальном сайте Администрации в информачионно-коммуникационной сети
<Интернет> по адресу: www.sterlitamakadm.ru.

З.4.4. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) выдает (направляет) Заявителю разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию или ответ об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l (один) рабочий день.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является
подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или ответ об отказе в



предоставлении муниципмьной услуги, выданные (направленные) либо
предоставленные с использованием портала (РПП0 Заявителю.

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

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

заявителю обеспечиваются:
полr{ение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
запись на прием в Администрацию (Отлел архитектуры и

градостроительства), многофункциональный центр для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Огделом архитектуры и

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

поJгr{ение результата предоставления гчIуниципмьной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципautьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжмование решений и действий

(бездействия) Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) либо
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, предоставляюцшх
муниципальную услуry, либо муниципа.пьного служащего.

3.5.2. Запись на прием в Администрацию (Огдел архитектуры и
градостроительства) или многофункцион:ulьный ueHTp для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию (Огдел архитектуры
и градостроительства) или многофункчиональный цен,tр заrIвителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела
архитектуры и градос,троительства) или многофункционЕrльного центра, а также
с доступными для записи на прием датами и интервzrлами времени приема;

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

установленного в Администрации (Огделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционального центра графика приема заявителей.

Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункчиональныЙ центр не вправе требовать от з€UIвителя совершения
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

указания цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для

расчёта длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационноЙ
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или



многофункцион€lльного центра, которм обеспечивает возможность интеграции
с рпгу.

З.5.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса,
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется после заполнения зilявителем каждого из полей электронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса зzulвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заrIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докрrентов,

указанных в пунктах 2.8.1-2.8.1 l настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципirльной услуги;

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

в) сохранение ранее введенньrх 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 форrу
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода
сведений зiuвителем с использованием сведений, размещенных в федерапьной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственнь!х
и муницип,L.tьных услуг в электронной форме> (далее - един€rя система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубллкованньIх на РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

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

е) возможность доступа зzцвителя 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 доч,ъ.lенты,
необходимые для предоставления муниципzrльной услуги, направляются в
Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) посредством
рпгу.

З.5.4 Администрация (Отдел архитекryры и градостроительства)
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное



не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муницип€шьными правовыми актами.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрацией (Огделом архитектуры и градостроительства) электронных
документов, необходимых для предоставления муниципzшьной услуги, за
исключением сJtучм, если для начЕIла процедуры предоставления
муницип€rльной услуги в соответствии с законодательством требуется личнм
явка.

3.5.5. Электронное заявление становится доступным для специалиста
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства), ответственного за
прием и регистрацию з€tявления (дмее - ответственный специалист), в
информационной системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет н€Lпичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже 2 раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом З.5.7 настоящего

Административного регламента.
3.5.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

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

должностным лицом Админис,трации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи ;

б) документа на бумажном носителе в многофункционЕuIьном центе.
З.5.7. Полуlение информации о ходе рассмотрения зЕuIвления и о

результате предос-гавлениJl муниципЕIльной услуги производится в <<Личном

кабинете> на РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информачию о дальнейших действиях в <Личном кабинете))

по собственной инициативе, в любое время,
При предоставлении услуги в электронной форме змвителю

направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры

и градостоительства) или многофункционtuIьны й чентр, содержащее сведениJl

о дате, времени и месте приема;
б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале 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 муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципапьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципzчrьной услуги.

З.5.8. Оценка качества предоставлениJI услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориЕrльных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подразделений) с )л{етом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применениrI результатов
укiванной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 20l2 года JФ l284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов
федера,чьных органов исполнительной власти (их струкryрных подразделений)
и территори€tльных органов государственных внебюджетных фондов (их

регионzrльных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнениJI
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.

3.5.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решениJI, действия или бездействие Админисlрации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципllльного
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона J\Ф 2l0-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 201'2 года Jtl! l198 (О фелеральной государственной
информачионной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий. (безлействия), совершенных
при предоставлении государственньж и муниципшIьных услуг>,

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

многофункчиональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг

3,6. Многофун кциональный центр осуществляет:
информирование з€цвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционмьном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципмьной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципмьной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципаJIьной услуги в многофункцион€шьном
центре;



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

формирование и направление многофункционЕuIьным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муницип.rльной услуги;

выдача заявителю результата предоставления муниципЕrльной услуги;
обработку персонмьных данных, связанных с предоставлением

муниципальной услуги (при необхолимости);
прием и передачу на рассмотение в Администрацию жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федер€lльным законом Ns 2l0-ФЗ.
3.7. В случае представления Заявителем неполного комплекта документов

либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным
пунктами 2.8.|-2.8.|2 настоящего Административного регламента, работник
структурного подразделения многофункционального ценlра, осуществляющий
прием документов, разъясняет Заявителю содержание недостатков, выявленных
в документах, предлагает принять меры по их устранению и обратиться за
предоставлением муниципмьной услуги повторно.

В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специaшист
многофункцион:uIьного центра осуществляющий прием документов,
уведомляет Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципмьной
услуги, о чем делается соответствующая запись в Расписке в приеме
документов.

При однократном обращении з€ulвителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципЕIльных услуг
многофункциона-пьный центр организует предоставление заявителю двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг.

3.8. По окончании приема документов работник структурного
подрЕвделения многофункIIионального цента выдает Заявителю расписку в
приеме документов.

Представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе
з€lявление и прилагаемые к нему документы переводятся специЕlлистом
многофункцион:lльного центра в форпtrу электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим
пунктом, заверяются усиленной квалифицированной элек,тронной подписью
должностного лица многофункцион,tльного центра, направляются в
Админис,трацию (Отлел архитектуры и градостроительства) с использованием
автоматизированной информационной системы многофункциончlльного центра
и защищенных канаJIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в орган
информации и сведений от неправомерного досryпа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных
неправомерных действий



Срок передачи многофункционtшьным центром принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов в Администрацию (Огдел архитекryры и
градостроительства) не должен превышать 1 рабочий день.

З,9. Порядок и сроки передачи многофункцион.uIьным центром принятых
им заявлений и прилагаемых док).ментов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным между
многофункционulльным ценlром и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением ]lls 797.

При подаче зaшвления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок оказания муниципальной услуги
исчисляется с момента получения Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) по защищенным канrшам связи з€uIвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых док}ъ{ентов в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов.

З.l0. Заявление, поступившее от многофункционЕuIьного центра в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) в форме
электонного документа и (или) электронных образов документов,
регистрируется с указанием даты и времени получеЕия таких документов с
последующим внесением информации о дате поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе
(при необходимости представления документов на бумажном носителе).

При наличии в з€ulвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает
докуIlIенты в стукryрное подразделение многофункционального центра для
последующей выдачи зшIвителю (его представителю). Порядок и сроки
передачи Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) таких
документов в многофункциональный центр определяются. соглашением о
взаимодействии, закJIюченным ими в порядке, установленном Постановлением
Nq 797.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставлsния муниципальной услуги

документах

З.l l. В случае выявJIения опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям N9N9 5 - 7

к настоящему Административному регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование Администрации, в которую подается заявление об

исправление опечаток;



2) вил, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципаJIьной услуги;
З) для юридических лиц - нaввание, организационно-правовая форма,

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

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

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

б) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зЕшвитеJLя о
нЕIличии опечатки, а также содержащих правильные сведениJI.

З.\2. К заявлению должен быть приложен оригинаJI докумевта,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

З.lЗ. Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РIГУ;
через многофункционaшьный цgнтр.
3.14. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

требованиям пунктов 3 .1| и 3 .|2 настоящего Админис,гративного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.15. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего Административного
регламента.

3.16. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставлений муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по



собственноЙ инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении змвителю муниципчrльной услуги;

документы, представленные змвителем в соответствии с пунктом 3.1l
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
змвителем при подаче зaulвления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела
архитекryры и градостроительства) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
зЕuIвителю муниципальной услуги;

документов, ук€ванных в подпункте б гryнкта 3,11 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJuI нач€ша процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.17. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регисlрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента получениJI зЕшвления об исправлении опечаток и
ошибок и документов приложенных к нему.

3.18. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
дней с момента регистрации в Администрации (Огделе архитектуры и
градостроительства) такого зЕuIвления рассматривается Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

З.l9. По результатам рассмоlрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администраuия (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный гryнктом 3. l 8 настоящего Админис,Iративного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для откЕlза в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З.lб Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

. 2) в слr{ае. нalличия хотя бы одного из осяований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.16 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

З.20. В сл)п{ае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрация (Отдел архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принятиJI решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправлениJ{ опечаток и ошибок
прикладывается оригинЕ!л док},]!{ента, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за искJIючение случаJI подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.2l. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с



момента принятия решения, предусмотренного подпунктом l пункта З.l9
настоя щего Административного регламента.

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

З.22. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставленшI муниципмьной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

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

3.23. ,Щокументы, предусмотренные пунктом З .20 и абзацем вторым
пункта З.2| настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента
их подписания.

В случае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение 1 рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.19 настоящего
Админис,тративного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) оригинального экземпляра документа о предоставлении
муниципirльной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинчrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципмьной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (Отлеле архитектуры и градостроительства).

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

В случае внесения изменения в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок плата
с заявителя не взимается.

IV. Формы коштроля за исполненпем административного регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за
Административного регламента,
устанавливающих требования к

соблюдением и исполнением настоящего
иных нормативных правовых актов,

предоставлению муниципмьной услуги.,



осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципЕIльной услуги.fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнм и письменная информация специЕLпистов и
должностных лиц Администрации (Огдела архитектуры и градосlроительства).

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

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятиJI решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

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

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа.пьной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемьrх главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципЕIльной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставлениJl муниципЕlльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об откЕве в

предоставлении муниципzrльной услуги.
Основанием для проведения. внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственных органов, органов местного самоуправления

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муницип€шьной услуги.

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специщIисты Администрации.

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

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



Ответственность дол?кностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

4,6. По результатам проведенных проверок в слrIае выявленая
нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны гра2tцан,

их объединений и организаций

V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
многофункционального центра, а таюке их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункuионального центра и (или) его работников

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

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

качества предоставления муницип€rльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

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

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

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



5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муницип€Lпьных служащих, многофункционrшьного цента, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функчии по предоставлению государственных или муниципzrльных услуг,
предусмотренных частью 1 . l статьи l б Федерального закона ЛlЪ 2l0-ФЗ (далее -
привлекаемzrя организация), и их работников в досудебном (внесулебном)
порядке (далее - жа;lоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Алминистрации, а также ее должностных
лиц, муниципzUIьных служащих, многофункционЕtльного центра, работников
многофункционЕIльного центра, привлекаемых организаций, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями l1.1 и 11.2 Федерального закона Jф 210-ФЗ, в том
числе в следующих сл}чаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципмьной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федератtьного закона Nq
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставJIения муниципЕIльной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункциона.ttьного центра, работника
многофункцион€lльного центра возможно в слr{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муницип€rльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона Ns 210-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕrльЕыми правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципмьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципzt!,Iьными правовыми актами. В указанном слr{ае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€шьного центра, работника многофункционЕtльного центра

Предмет жалобы



возможно в слrrае, если на многофункцион€}льный ценlр, решения и действия
(бездействие) которого обжалl+отся, возложена функция по предоставлению
муниципarльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ;
требование внесения з€uIвителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципЕIльtlыми правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционilльного центра, работника многофункционаJrьного центра,
организаций, предусмоlренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона
}Ф 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционztльного цента возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципЕIльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона J\! 210-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципЕIльной услуги, если основания
приостановленlля не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ресrryблики
Башкортостан, муниципzrльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование зiutвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) мнqгофункционального центра,. работника.
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжмуются, возложена функция по предоставлению муниципaшьной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона Ns 2l 0-ФЗ;

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

указывzrлись при первонач€tльном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона Jф 2l0-ФЗ). В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункчион€шьного цента возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого



обжал),Iотся, возложена функчия по предоставлению муниципarльной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона Л! 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Админис,грации,
должностного лица Администрации, муниципшIьного служащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решениrl и действия (безлействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрачии либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

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

Жа.побы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционiulьного центра подаются руководителю этого
многофункционаJIьного центра. Жшобы на решения и действия (бездействие)
многофункционrшьного центра подаются учредителю многофункционtulьного
центра.

Жалобы на решениJl и действия (бездействие) работников привлекаемьtх
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, Отделе архитекryры и градостроительства,
предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном центре,
привлекаемой организации, )п{редителя многофункционЕulьного цеIIтра
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

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

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, его

должностного лица, его руководителя, муниципмьного служащего,
многофункционального цента, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решениJl и
действия (бездействие) которых обжа.llуются;

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

Органы местного самоуправления, организации и

уполномоченные ва рассмотрение жалобы и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном)

порядке



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
муниципаJIьного служащего, многофункционаJlьного центра, работника
многофункционаJIьного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципмьного служащего,
многофункционального центра, работника многофункцион€tльного центра,
привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), полтверждающие доводы зzulвителя,
либо их копии.

В сл)лае если ж€rлоба подается через представитеJuI, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени змвителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенн€ul печатью зaulвителя (при наличии печати) и
подписанная руководителем з€Iявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитекryры и градостроительства) в

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где змвитель подавurл
запрос на получе.ние муниципЕIльной услуги, наруFение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где з€цвителем полу{ен результат указанной
мун и ципальной услуги).

Время приема жмоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

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

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

5.5.2. Многофункцион€rльным центом или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, ее должностного лица, муниципаJIьного служащего
многофункциональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункционшIьным центром и



Администрацией предоставляющим муниципальную услуry, но не позднее
следующего рабочего дня со дня посryпления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жа_побы в Администрации.

5.б. В электронном виде жалоба может быть подана заrlвителем
посредством:

5.6.1. офици€шьного сайта Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (www.sterlitamakadm.ru);

5.6.2. РIГУ.' а TaIoKe Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципrlльных услуг (https://do.gosuslugi,ru/).

При подаче жмобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Администрации, многофункционЕLпьного
центра, учредителя многофункционаJIьного центра, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной зiulвителем жаllобы, в течение З

рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направJuIет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует зztявителя о перенаправлении жалобы.

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

В слl^rае обжалования отказа Администрации, многофункционtцьного
центра, привJIекаемых организаций в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrlае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма,Iривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена

за конодател ьством Российской Федерации

5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Сроки рассмотрения жалобы



Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным Jlицом
Администрации многофункционмьного центра, учредителя
многофункционiшьного центра, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жа;lоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решениrl, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заJIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzulьными правовыми
актами;

в удовлетворении жмобы отказывается.
При удовлетворении жшIобы Администрация, многофункциональный

центр, учредитель многофункционаJIьного ценlра, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению вьшвленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципЕrльной услуги, не позднее пяти
рабочих днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, многофункцИональный центр, учредитель
многофункционaшьного центра, привлекаемая организациJl откztзывает в
удовлетворении жалобы в следующих сл}п{аях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательствоМ Российской Федерации;

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

Администрация' многофункциональный центр, Учредитель
многофункционzчIьного центра, привлекаемая организация вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставJIенных в ней вопросов в слелующих
случаях:

нмичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать как}то-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при на-llичии) и (или) почтовый адрес заявитеJUI,
указанные в жмобе;

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



Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5,9 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию з:rявителя в форме элекгронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жшIобы.

5.1l. В ответе по результатам рассмотреншI жалобы укiвываются:
наименование Администрации, многофункционtulьного цен,Iра,

учредителя многофункциончulьного центра, привлекаемой организации,
рассмотевшего жшlобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жarлобе;

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

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

основаIlия для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жа.лlоба признана обоснованной, - сроки устранения

вьuIвленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципzцьной услуги;

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

заJIвителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункционшIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закоЕа Ns 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципЕlльной услуги, а также приносятся извинениJI за доставленные
неудобства и укЕвывается' информачия о дЕшьнейших дейсiвиях, которые
необходимо совершить зЕцвителю в целях пощлениJI муниципarльной услуги.

5.1з. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе зautвителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются арryментированные р€въяснеЕия о причинах принятого
решениJI, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5,14. В сл)лае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункцион€lльного
центра, учредителя многофункционального центра, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно наIrравляет
имеющиеся материirлы в органы прокуратуры.

5,15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жа;lоб на нарушения прав граждан и



организаций при предоставлении муниципЕrльной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

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

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

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, многофункциональный центр, привлекаемая
организация обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порялкё обжалования реЙений и действий

(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных
служащих, многофункцион€шьного центра, работников многофункционмьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
р€вмещения информаuии на стендах в местах предоставления муниципальньж
услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений ч
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо
муниципальныХ служащих, многофункционмьного центра, работников
многофункционiчIьного центра, привлекаемых организаци й или uх работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункционмьными центрами или уполномоченными организациями
приема жалоб и выдачи зzulвителям результатов рассмотрения жалоб.

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

,Щолжностные лица Администрации, многофункционzulьного центра,
учредителя многофункцион€шьного центра, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного докр{ента по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исIQIючением случаев,
указанных в пункте 5.18 настоящего Административного регламента.



Приложение Nэ l
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
кВьцача разрешеЕия на ввод

объекта капитшrьного строительства
в эксплуатацию))

Главе администDации гоDодского окDчга гоDод Стерлитамак Республики Башкортостан
(наименование органа, осуществJuIIоrrrих выдачу разр€шсния на сгроиrсльство)

оr

полное наименоsание организачии (дIя юрилкческlл< лич), почювый rfiдекс и а.Фес, адрес элекrрнной пОЧтЫ, ИНН)

заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать рrврешение на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекга капитального строительства

(HauMeHtBaHue объекпа (эпаtlа) капuпапьноzо слпроuлпельспба в соопвеmспвuч с проекtпноi

dоtglменmацuей, каdасlпрlжыi Holtlep объекtаа)

расположенного по адресу
(оdрес объекmа капurпальноzо спроuпельсmва в соопвеtпсrпвuu с

Строительство осуществлялось на основании рaврешениJl на сlроительство
ла

Право на пользование землей закреплено:

(HatMeHoBoHue, dаtпа u номер dоку-лtенпа)

!ополнительно информирую:
Финансирование строительства Феконструкции) застройщиком осуществлялось:

(6анкttвскuе реквuзuпы (нашченt>вонuе банко, р/с, к/с, БИК)

работы производились подрядным способом в соответствии с

(HattueHlжaHue орzанuзачuц, И НН, месйо нохохdе Hu, u почйовый аdрес, Ф.И.О- ру<овоluлпеая, пелефон, банковсклле
реквuзutпы (наuпенованuе банка, р/с, t</c, БИК)

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено:

BoBaHue dокуменmа u уполномоченноi орzанuзацuu, еzо выdааuеi)

Производителем работ прик:вом

(Наш,lенование застройшtика: фамшrия, имя, отчество, д€lнные документа удостоверяющею личность (шя гражлан)



высшее/специальное образование и стаж работы в строительстве года;

Строительный конlроль в соответствии с
Осуществлялся:

(HatlMeHtlBaHue орzанчзацuu, ИНН, adpec месlпонаrохdецuя, Ф.И-(). руковоdutаеля, mелефон, банксlвскuе реквuзutпы
(наtьченсжанuе банка, ph, ic, БИК)

Право выполнения функций закitзчика (застройщика) закреплено

(HatlMe HlMaHue doKyMeH lпа u уполномоченн ой орzанчзацuu, ezo выdавu!ей)

Обязуюсь обо всех изменениях! связанных с приведенными в настоящем заявлении

сведениями, сообщать в Админисlрацию городского округа город Стерлитамак РБ

(долr(носгь) (полпись) (Ф.и.о.)

,.Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJlя
(доверенность, выписки из уставов и др.)

20 г
м.п.

Способ поJrучения Заявителем результата муниципальной услуги:
П Лично в Уполномоченном органе
П В РГАУ МФЦ
П Почговымотправлением

С приложением документов согласно описи



ФормА
согласия на обработку персонrrльных данных

Приложение Nэ 2
к Административному регламенту

предоставления муничипальной услуги
кВьшача разрешения на ввод

объекга капитмьного строительства
в эксплуатацию)

Главе Администрации городского округа
город Стерлитамак
Ресгrублики Башкортостан

(уканваrcя полно€ наименовалие доJDкносги й ФИО)

от
(фамилия, имя, о.,rчесгво)

проживающего(ей) по адресу:

контакгный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персон:u]ьных данных

лиц, не являющихся зlUIвителями

я,
{Ф И,О. полностью)

паспорт: серия
дата выдачи: ( 20_г. кем выдан

номер
))

(I,ешвзиrы довефнноgги, докумеliг4 подтвер)i(фtющеm полномочия законвогоhредgвstfтслr)

член семьи зilявителя

(Ф.и,о, заявrrrcля на поrt)лlение муниципsльноя услуги)

согласеН (на) на обрабОтку моих персонiцьных данных и персонalJIьных данных моих
несовершеннолетних детей (опекаемых, подопечных)

Администрацией городского
организациями с целью

(файилия. имя, отчесгво)

округа город Стерлrrгамак РБ, иtIыми органами и

(уха]ы васгся

в следующем объеме:
lllмменование муниципальной услуrй, д,lя поJI}чения котороЯ подаеrс, залsление)

l. фамилия. имя, отчество;
2. дата рождения;



номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);

10. идеггификационный номер налогоплательцика (ИНН);
1l. иные сведения, имеющиеся в документах, находящихся в личном (учетном)

деле.
Обработка персонirльных данных вкJIючает в себя: сбор, систематизацию,

накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действиJr с персонrrльными данными в элекгронном и бумажном виде
с учетом соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

Я также даю согласие на проверку достоверrrости и полноты представленных
мною персонiшьных данных, в том числе с участием 

,третьей стороны и подтверждаю,
что, давм такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (интересах
несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).

Срок действия моего согласиJl считать с момента подписаниJI данного
з:rявлениJI на срок: бессрочно.

Заявление может быть отозвано в случ:rях, предусмоlренных Федера.llьным
законом от 27 .0'7 .2006 г. Jtb l 52-ФЗ <О персона.ltьных данных)) посредством
направлениJi мною письменного уведомления в Администрацию (Уполномоченный
орган) не менее чем за один месяц до момента отзыва согласиJI.

( 20

6
,7

8

9

)) г
подпись расшифровка подписи

Принял: << )) 20 г

.1олжпосrь cl lсцимисга пQ;lпись расшифрвка подписи

3. адрес места жительства;
4. серия. номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт

органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на получение муниципarльной услуги



Приложение М 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кВыдача разрешения на ввод
объекта капитального строительства

в эксплуатацию))

Расписка о приеме документов на предоставление муницнпальной
услуги <<Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства

в эксплуатацию)>

серия: номер:
заявитель

(реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

сдал(-а), а специzUIист , принял(-а) для
предоставлениrl муниципzrльной услуги <выдача разрешения на ввод объекта
капитмьного строительства в эксплуатацию>, следующие документь]:

Ns п/п floKyMeHT Вид документа
Кол-во

листов

Итого
(указы вастся количесгво лrсrов пFюлисью)

листов

документ
(указыаастсl холичество докумеtIrов прпrrсью) ов

!ата выдачи расписки:
Ориентировочная дата

итогового(-ых) документа(-ов) :

Место выдачи:

Регистрационный номер

выдачи
(( ))

(( ))

20
20

г
г

специалист

Змвитель:
(Фамилия, иtlициаlы) (подпись)

(Фамилия, иницимы) (подпиб



Приложение Ne 4
к Административному реглirменту

предоставления муниципмьной услуги
кВьцача разрешения на ввод

объекга капитrlльного строительства
в эксплуатациюr)

Администрация городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Номер дела (заявления)

АКТ ОСМОТРА ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

J\ъ

20(( ))
Нмменование яаселенного пункm

Мною,

(ненркнос зачеркя).гь)

(долrкнось, ФИО доJDi(ностного лнца струrD/рною подразделения Админrстраrци , осуществ,rяющего осмqФ)

в прис)лствии

(должнос-м. Фио прис}тfiв},lошях предсгааr'rcлей ]астройщика или технячесхоm заказчика либо лиц4 осуцествJпюшеrо сФоительство,
иных лиц лри валичии)

проведен осмоlр и составлен настоящий акт об осмотре объекта капитzшьного
строительства:

(нанменоваяие объекга кsлкгального сФоrгельства)

расположенного по ацгесу:

указаь строrпепьный адрес объеrга калrfrального сттюrгельства)

В результате осмотра установлено следующее:
l. Сведения о застройщике:

(полвос llаrrменоаание, ИНlJ/КПП, ОГРН. aurpcc месга

ла\ождсния, Ф.и,о, (послелиее при llапичяи) руководriте,'rяl серия и номер докумеЕта, удосюаеряк}цего
личлостъ, кем ll коIла вылан, адрес регистрации по месту ж||тtльства в

отноllJении физического лица, адрес ]лектро|]ной почты. телефн)

Наименование структурного подразделения :

г.



2. Общие сведения по объекry:
l ) вид работ:

(сгроrгельсlзо/рсконсФукция - н}rкнос }тазать)

2) этажность, общая высота, площадь (общая) и т.д.

3) описание конструкчий с указанием материапа

(фунаамекг, стены, лерrтытия. крsл, и др,)

4. Сведения о выданном(-ых) разрешении(-ях) на строительство

(}т!за:ь реквизrru выдаяною разрешснн, на сrроrfrельсrво)

(шифр. ра]работчик)

6. Сведения об отсryплениях от проектной документации

(lIри нмичии)

7. Прочее

8. Выводы:

(Указsь ва соответстаие (нссоотвстgгвrе) постросвного, Flсконсrруироваявого объеrга кшIитlL,lьного стро}rт]ельства тр€боваяиям,
устаяовленным а разрсшеltий ва сIрвтельство, Фадостроитtльном ллане земельноrо )qастхs, а Talolrc требовахвям проеlсной

докуilентации, в том числс тебов lиям энсргсгической эффкги!восги и ,IDебоsаниям осl1ащенносги объ€кга калятмьного строитtльства
приборами )^]сга используемых энсрпетических р€с}тсоs, В сл)л{ае несоотsетстви, указаяllым выше требовалиям небходямо указаь,

какие коIlкретно нарушения доrryщены)

9. Осмотр проводился с использованием след).ющих технических средств:

l0. Приложения к настоящему акту:
l) Материалы фотофиксаuии,, оформленные в ходе осмотра (материалы

фотофиксации указываются с привязкой к градостроительному плану
земельного участка, к зданию или части здания, этажности, осям и т.д.)

l l. Подпись

Осмотр объекта производил(а) :

(должноflъ) (лоллясь) (фамилия. иниlчlалы)

3. Сведения о градостроительном плане земельного rlастка:

(указсrъ реквизrьl }твержденною градоfiроитЕльного ллана)

5. Сведения об утвержденной проектной документации



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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

Приложение J,lЪ5

к Адд.tинистративному регламенту
предоставления муниципазlьной услуги

<Выдача разрешения яа ввод
объеюа капитального строительства

в эксплуатацию))

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
от

(вазвавис, оргаяизачионво-лравовм форма юридического
лица)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического лица:

Фактический
на,rичии):

адрес нахождения (np,

Алрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в pirнeeПрошу устран
принятом (вьцанном)

(укtlзываgгся ваименоВание докумекта, в хоторм допущена опсчsака или ошибка)
.I1i)от

(указывается дата принятия и номер локументц в котором доtrylцена опечатка или ошибка)

в части

(ука]ы васгся допуlцеllнм опсчmка или ошибка)
в связи с



(указываlогся доводы1 а Taloкe реквизиты документа(-ов). обосновывltющих доводы змвителя о нмячии опечатки. ошибки,
а также содержащкх прaвйльныс сведения).

К заявлению прилагаются:
l- локумент, подтверждalющий полномочия предст.|витеJuI (в сл1^lае обращения

пол)дением муниципа.гьной услуги представителя);
за

(указываlогся рсквизmы докумсЕга (-ов), обосновывающих доводы заявителя о lJаJlячии опечатки, а т?кr*е содержащих
правильные свеления)

(наименоваlие должяости) (tlодrlись) (фамилия. иницимы)

М.П. 1при яаличии1

реквизиты документц удостоверяющего личяость представителя:

2
,
4

(ука]ыЕаgгся Емменовапие документы, номер, кем и когда выдан)



Приложение Ne 6
к Административ}iому регламенту

предоставления муниципальной услуги
кВыдача разрешения на ввод

объекта капитaшьного строительства
в эксплуатацию)

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

От

(ФИО физического лпца)

Реквизиты основного докрrента,
удостоверяющего личность:

(указывасгся наименование докумеrIты, номер, кем и
когда вьцая)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес элекгронной почты (при яа,rичии):

Номер коltтактного телефона:

от
(указывасrся наименовавие документа в котором допущена опечагка или ошибка)

m
(указымется дата приtUlтия й номер докумскга, в котором лопущена опечmка или ошибка)

в tlасти

в связ}t с
(чказывается допуценная опечатка или опlибка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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



(ухазывшотся доводы, а такжс рсквизиты докумеFга(-ов), оfoсновывающих доводы змвителя о нмичии опечатки, ошибки,
а также содерr(ащих лравильные сведения).

К заявлению прилагitются:
l. документ, подтверждающий полвомочия представителя (в слуlае обращения

получением муниципальвой услуги представителя);

(указываются реквизиты докумевта (-ов), обосяовывающих доводы з:lявите"и о нilличии опечатки, а TatoKe содерх€щrlх
праrильные сведения)

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты докlъ,tента, удостоверяющего личность представителя:

за

2
J

4

(указывасгся наимеllованис документы. номср, кем й коlда вылан)



Приложение J,,l! 7
к Мминистативному регламенту

предоставления муниципaulьной услуги
кВыдача разреше}iия на ввод

объекта капитального сц)оительства
в эксплуатацию)

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУ НИ ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТЖ
(дця индивидуальньж предпринимателей)

В администрацию городского округа
город Стерлитilмак
Республики Башкортостан

от

(Ф.и,о,)

ИНН:
оГРН:
реквизиты основного
удостоверяющего личность

документа,

(указываgгся наименовавие документы, номер, кем и
когда вьцав)

Адрес места нlD(ождениrl :

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес элекгронной почты:

Номер контакгного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1.казать) в ранее
принятом (выданном)

(указываегся наимеllование докумеtlт4 в кOторм доrryщена опечатка или ошибка)

Npo,1,

(}казываgгся ,,tal а принятия и номср itoKyMeнTa. в котором llопущеllа опсча'lка иrи оlпибка)



в части

(указываgrся допущеннм опечатка или ошибка)
в сI]язи с

(Ука]ываrогся доводы, а также реквиз'[гы докумеFга(-ов), обосновывjlющих доводы заJlвltтел, о наJtичии опечатки, ошибкй,
а т,кrФ содерr(ащих празильныс св€дения).

К заявлению прилzгаются:
l. докрлент, подтверждающий полномочия предстtвителя (в случае обращения

получением муниципальной услуги представителя);
за

(указываргся реквизrfгы докумеята (-ов), обосновывающrтх доводы заявигеля о нмичии опечmки, а тахже содерrкаlцпх
правильные свед€ния)

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Реквизиты докр!ента, удостоверяющего личность предстzвитеJIя:

2
J

4

(указывается наименоваяие докумеmы, номер, кем и когда выдан)


