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предоставлениJI
)тверждении адмиЕистративЕого регламента
планов земельньD(
Iчr}тrиципалiной усJryги <Выдача градостроительных

об

город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан
)частков)> в городском округе

ВсоответствиисГрадостроительнымкодексомРоссийскойФедерации,
<об общих приЕципЕlх
Федеральньтм законом отЪ октября 200з года Ns 1зl-ФЗ
организаlши местного самоуправления в Российской Федерации>,
<Об организации
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
п о с т а н о в л я ю:
предоставления государственньIх и муниципальньIх услугD

1.Утвердить Административный регламент предоставления
земельных
муниuипальной усJryги <Выдача градостроительньж планов

Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан,
r{астков)) в городском округе город
городского
2. Признать утратившим сиJry постаЕовлеЕие администрации
(об }тверхдении
округа .орол Cr.inrтaмaк от 10 января 2018 года }l! 15
<<Выдача
административного регламента предоставлени,I муниципальной услуги
округе город
градостроительных планов земельньD( r{астков)) в городском
Стерлитамак Республики Башкортостан>,
в
3. Настоящее Постановление подлежит официальпому обнародовацию
здаЕии администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания,
о
+. Оrд"rrу архитектуры и градостроительства рд}местить информацию
в газете
принятии настоящего постаЕовлени,I и месте его обнародования

,

пЬr"рп"rurчкский рабочий>.
5. Отделу по связям со средствами массовой информачии разместить
городского
настояшее постановление на официальном сайте администации

<йнтернет>,
округа город Стерлитамак Рес публики Башкортостан в сети
на
6.Контроль за выполне нием настоящего постановления возложить
и развитию
первого заместителя главь1 администр ации по строительству
Ресгryблики
инфр аструктуры городского окру га город
*;;
Башкортостан
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планов земельных участков>) в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан

I.

обшие положения

Прелмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципЕrльной услуги

<Выдача градостроительных планов земельных }частков) в городском округе
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Административный
регламент, муниципмьная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставлениJl муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по выдаче градостроительных планов земельных
rlастков, расположенных на территории городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан.

Круг Заявителей

.

|.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (даrrее - Заявитель)
являются физические и юридические лица, являющиеся правообладателями
земельных участков (в том числе арендаторы земельных участков).
1.3. Интересы заявителей, указанных
пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

в

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услугн
1

,4. Справочная информация:

о месте нахождения и графике работы админисlрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Администрация), отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Отдел архитектуры и
градостроительства), предоставляющего муниципальную услуry,
также

а

Республиканского
государственного
автономного
учреждения
многофункционмьный цент
предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - Многофункциональный центр), обращение в
которые необходимо для получения муниципальной услуги;

справочньiе телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих I\fуниципЕ}льн),ю услуry, организшlий, участвующих в
предоставлении муниципаJIьной услуги;

адреса электронной почты и

(или) формы обратной

связи
Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства предоставляющего
муниципальн}tо услуry;
размещена на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> www.sterlitamakadm.ru (далее

официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах <Реес,гр государственных и муниципмьных услуг (функций)
Республики Башкортостан>> и <Портале государственньIх и муниципапьных
услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан>> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru)
(далее - РПГУ).
1 .4. 1 . Информирование
о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
непосредственно при личном приеме зчuIвителя в Администрации (Огделе
архитектуры и градостроительства) или Многофункцион€Lпьном центре;
по телефону в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) или Многофункционмьном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
посредством рalзмещения в открытой и доступной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru.;
посредством размещения информации на информационных стендах в
Администрации .(Отделе архитектуры и грялосlроительства) или
МногофункционЕuIьного центра.
1.4,2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи з€цвления 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 Администрации (Оглела архитектуры и
градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муницилальной услуги и о результатах предоставления

муниципмьной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми
обязательными для предоставления муниципмьной услуги;

и

порядка досудебного (внесудебного) обжа.ltования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип Iьной услуги.

полlпrение информачии по вопросам предоставления муниципа;lьной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1,4,З. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специ€шист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),

МногофункционаJIьного центра, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам,
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при н€rличии) и должности специаJIиста, принявшего
телефонный звонок.
Если специчuIист 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 информаuию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из след}.ющих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Администрачии (Отдела архитектуры и градостроительства)
не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартньж
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l 0 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
По письменному обращению специ€Lпист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципЕIльной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения
вопросам, указанным
пункте |.4.2 настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. ЛЪ 59-ФЗ <О порядке рассмотения обращений
граждан Российской Федерации>> (далее - Федермьный закон Ns 59-ФЗ),
1.4,4. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципмьной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муницип.rльную
услугу;

по

наименования органов власти и

предоставлении муниципarльной услуги;

в

организаций, участвующих

в

перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муницип,rльной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официЕrльного опубликования либо

наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставленI{я муницип€rльной услуги;
категория заявителей, которым предоставJиется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципмьной 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 муниципЕ}льной услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;
максимаJIьный срок ожидания в очереди при подаче заrIвления о
предоставлении муниципЕrльной услуги лично;

основания для приостановления предоставления либо отказа

в

предоставлении муниципаJIьной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получения муниципЕrльной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;
документы., необходимые для предоставлениJt муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти., органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставJIении услуги, которые зЕulвитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
пол}rчения этих документов змвителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставлениJI KoTopb.Ix моryт быть получены
такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципirльной услуги в электронной форме;
сведения о
возмездности (безвозмездности) предоставления
муницип€rльной услуги, правовых основаниJIх и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
муниципа_llьной услуги
с указанием
расчета платы за предоставление
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)
Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства.

о

и

Информаuия на РПГУ
порядке
сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан)), предоставляется
змвителю бесплатно.
,Щосryп 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 з€швителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зuulвителя
или предоставление им персонаJIьных данных.
1.4.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
пункте настоящего 1.4.4 Административного регламента,
уксrзанными
размещаются:
порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу з€lявления о
предоставлении муниципальной услуги ;
информачия по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципalльной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципaшьной услуги и о результатах предоставлениrl
муницип€rльной услуги.
1.4.6. На информачионных стендах Администрации (Отдела архитектуры
и градостроительства) подлежит рtвмещению следующtш информация:

в

.

о

месте . нахождения и . графике работы государственных

и
муниципчrльных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципчrльной услуги, а также многофункционtlльных центров;
справочные телефоны специtlлистов Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципальную услуry,
участвующих в предоставлении муниципальной 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 получение результата
предоставления муниципа.,rьной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;
сроки предоставления муниципarльной услуги;
образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых дJlя предоставления муниципzrльноЙ услуги;
исчерпывающий перечень оснований для откi}за в предоставлении
муницип€rльной

услуги

i

порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы получения рirзъяснений по порядку предоставления
мун иципrrл ьной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муницип€rльной усJryги
результатах предоставления
муниципальной услуги;
порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципЕrльной услуги.

ио

|.4,7. В зшIах ожидания Администрации (Отдела архитектуры

и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.
1.4.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многоф}тrкционмьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между
многофункционЕlльным центром и Администрацией с rrетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.4.9, Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципЕrльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинетеD на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
. при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II.Станларт предоставления муниципальной услуги
Наrrпlенование ýtуниципальной 1,с.,rуги
2, 1.

Выдача градостроительных планов земельных участков.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry

2.2. Муниципальная услуга

предоставляется Администрацией

и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.

2.З.

В

предоставлении муниципмьной услуги принимают участие
многофункцион€ulьные центры при н.rличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При

предоставлении муниципальной услуги

осуществляется

взаимодействие с:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра

и

картографии (Росреестр);
Федермьной налоговой службой;

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от з€ulвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг и

получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕIльных услуг,

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муницип€rльной
градостроительный план земельного участка;

услуги является:

мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного
участка.

Срок прелоставлення муниципальной услуги, в том числе

с учетом

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.6, Срок выдачи градост)оительных планов земельных участков либо

направления уведомления о мотивированном отказе в выдаче
градостроительньж планов земельных участков исчисляется со дня
посryпления змвлениJI о выдаче градостроительных планов земельных
участков, в том числе через многофункциональный центр либо в форме
электронного документа с использованием РПГУ, и не должен превышать

двадцати рабочих дней.

ffатой посryпления заявления о выдаче градостроительных планов
земельных у{астков при личном обращении з€uIвитеJuI в Администрацию

(Отдел архитектуры и градостроительства) считается день подачи заявления о
выдаче градостроительных планов земельных участков с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.
выдаче градостроительных планов
[атой посryпленЕя заявления
земельных участков в форме электронного документа с использованием РПГУ
считается день направления заявителю электронного сообщения о приеме

о

заявления о выдаче градостроительных планов земельных участков с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Щатой поступления заявления о вь]даче градостроительных планов
земельных r{астков при обращении гражданина в многофункциональный центр
считается день передачи многофункционurльным центром в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) заявления о выдаче

градостроительных планов земельных }п{астков с
приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.7.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
лредоставление муниципЕrльной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официа,rьного опубликования), подлежит обязательному

размещению на официальном сайте Администрации, предоставляющего
муниципальнуто услугу, в сети <<Интернет)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходпмых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимымп и обязательнымп для
предоставленпя государственной 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 flравовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
2.8.1. заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
по форме, согласно Приложениям ЛЬ 1, Ns 2 к настоящему Администра,r.ивному
регламенту, поданное в адрес Администрации след},ющими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе

-

посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
Многофункциональный центр (далее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вру{ении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме).
В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной услуги
в виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрации (Отдел архитектуры
и градостроительства);
в виде бумажного документа, который Заявитель IIолучает
:

непосредственно при личном обращении в многофункционzrльном центре;

в виде бумажного документа, который направляется Змвителю

посредством почтового отправления;

в

виде электронного докрrента, который направляется Заявителю в
<Личный кабинет> РПГУ.

2.8.2. .Щокумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в
случае обращения за пол)лIением муницип€lльной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации.
2.8.3.,.Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципt}льной услуги представителя.
2.8.4.Правоустанавливающие документы на земельный 1^racToK и (или)
здания, строения, сооружения, помещения, расположенные на

соответств}.Iощем земельном участке (при

отсутствии в

Едином

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах
на объект недвижимости, а также в случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации права на объекты недвижимости не
подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости).
2.8.5. [окументы, подтверждающие получение согласия Jlиц, не
являющихся зaulвителем, или их законных представителей на обработку

персональных данных

по форме согласно приложению N9 4

Административному регламенту.

к

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовымп актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а Talol(e способы их полученпя
заявителями, в том числе в элеrсгронной форме, порядок пх представления

2.9.

!ля

предоставления

представить:

муниципальной услуги заявитель вправе

выписку из Единого государственного реестра юридиr{еских лиц (для

юридических лиц);

выписку из Единого государственного реестра индивидуiulьных

предпринимателей (для индивиду.LтIьных предпринимателей);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный

r{асток;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости

об

выписку из Единого государственного реестра недвижимости

об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на здания, строения и
сооружения;
основных характеристиках и зарегистрированных правах на помещения зданий,
строений, сооружений.

сведения о границах территорий объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов
культурного наследия, об особых режимах использованиJI земель в границах
территории данных зон и требованиях к градостроительным регламентам в

границах данных зон, границах защитных зон объектов культурного наследия;
информацию о
технических условиях дJul подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или
сетям инженернореконструкции объекта капитzшьного строительства
технического обеспечения, выданные организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
утвержденную документацию по планировке территории, в случае, если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача
градостроительного плана земельного }ц{астка допускается только после
утверждения документации по планировке территории.
2.10. Непредставление документов, указанных
пункте 2.9

к

Административного регламента,

не является

предоставлении муниципальной услуги.

в

основанием

для откaва

в

Указание на запрет требовать от заявителя
2.1

l. При

от заявителя:

предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать

2.11.1. представления документов и информации или осуществления
действий, представJlение или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.11.2, представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Фелерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муницип€rльн}.ю усдуry, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за искJIючением документов, ука:}анных
в части б статьи 7 Федерального закона Nч 210-ФЗ;
2,11.3. прелставления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывaIлись при первоначаJ]ьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципЕ}льной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нtшичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первонач€Lльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной усlryги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменеЕие информации после

первонач€цьного

отказа в

приеме документов, необходимых

для
предоставления муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципЕIльной

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства), муницип€rльного
служащего, работника многофункционrшьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Лч 2l0-ФЗ, при
первонач€цьном
муницип€rльной

отказе в приеме докуIt{ентов, необходимых для предоставления
услуги, либо в предоставлении муниципirльной услуги, о чем в

письменном виде за подписью руководителя Админис,грации, руководителя
многофункционаJIьного центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б
Федерального закона JФ 2l0-ФЗ, уведомляется змвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.12. При предоставлении муницип.rльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимьrх для
предоставления муниципЕrльной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставлениrI муниципальной услуги, поданы в

соответствии с

информацией о

сроках и порядке предоставления
муницип€rльной усrryги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если

запрос и документы, необходимые для предоставления муницип€rльной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интерв€rла,
который необходимости забронировать для приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение з€ulвителем платы за предоставление муниципaшьной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа

в приеме к рассмотрению

документов,
является

необходимых для предоставления муниципальной услуги,
непредставление документов, указанных в пунктах

2.

8.3Административного регламента.

2.8.2

и

Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием
РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не
соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);
представление электонных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифичированного сертификата

кJIюча проверки электронной подписи данным заявителя, указанным

в

з€ulвлении о выдаче градостроительных планов земельных участков, поданным
в электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14.Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
обращение с заявлением о выдаче градостоительного плана земельного
участка лица, не являющегося его правообладателем;
отсутствует утвержденная документация по планировке территории, если
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
размещение объекта капит€шьного строительства не допускается при
отсутствии такой документации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставлен}rя муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (в.ыдаваемых) организациями,
участвующими в предоставленlли муниципальной услуги

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги., и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативнь!ми правовьiми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.
Порядок,

и основаllия взимання государственной
пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуrи

2.|7.

размер

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без

взимания платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг,

которые являются

необходимыми и

обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы

2.18. Гfпата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Nryниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

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

2.19. Максима_ltьный срок ожидания в очереди не должен превышать 15
минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставленип

муниципальной услуги, в том числе в электронЕой форме

2.20. Все заявлениJI о выдаче градостроительных планов земельных
участков, в том числе поступившие в форме электронного документа с
использованием РПГУ, либо поданные через многофункциональный центр,
принятые к рассмотрению Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства), подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов:, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,. а также выдача результатов.
муницип€lльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки

2.21. Местоположение

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле зданиJl (строения), в котором рвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.
!ля парковки специ€Lпьных автотранспортных средств инв€Iлидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10Ой мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвмидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципаJ]ьная услуга, оборудуются
пандусами'
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специalльными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный досryп и передвижение инв€lлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социzшьной защите инвzIлидов.
I-{ентральный вход в здание Администрации, Огдела архитекryры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципatльная 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 ситуации;
средствами оказаниJl первой медицинской помощи;
туzrлетными комнатами для посетителей,
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материЕuIов, ра}мещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей 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 оборудовано персонaLпьным 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 наличии) и
должности.
При предоставлении муниципirльной услуги инвЕuIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зланию,
помещению), в котором предоставляется муниципЕIльнzul услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории' на которой
расположены зданшI и помещения, в которых предоставляется муницип€шьнzut
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее рzвмещение оборудования
носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€uIидов зданиям
и помещениям, в которых предоставJшется муниципarльная услуга, и к
муниципальной услуге с г{етом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвапидов звуковой и зрительной
информаuии, 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 (здания, помецения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвaulидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

и

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 услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованпем информационноком мун икацион ных технологий

2.22. Основными

показателями доступности предоставления

муниципЕIльной услуги являются:
2.22.1. Раслоложение помещений, предназначенных для предоставления

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным

магистрuшям, в пределах пешеходной доступности для змвителей.
2.22.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной
в
информационноуслуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.22.З. Возможность выбора зzulвителем формы обращения

за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию
(Отдел архитекryры
градостроительства), либо
форме электронных
документов с использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.
2.22,4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муницип€}льной услуги с помощью РПГУ.
2.22.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муницип:rльной услуги, в том числе
использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются;

и

в

с

2.2З.l. Своевременность предоставления муниципальной услуги

соответствии со

стандартом ее

в

предоставления, установленным

Административным регламентом.
2.2З.2. Миним€шьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципa'Iьной
услуги.
2.2З.3
Отсутствие обоснованных жмоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
процессе
предоставления муницип€rльной услуги.
2.2З.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, её должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципЕrльной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

.

в

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в мноrофункциональных цевтрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Прием документов

и

выдача результата предоставления

муниципмьной услуги моryт быть осуществлены

в

многофункционirльном

центре.

Особенности подачи заявителем заявления о

предоставлении
муниципальной услуги и приложенньн к нему документов в форме документов

на

бумажном

носителе

посредством

личного

обращения

в

многофункциональный центр установлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между Администрацией и многофункцион.мьным центром. в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2009 г. ЛЪ 797 (О взаимодействии между
многофункчионtшьными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти)) (дмее - Постановление Nl 797).
2.25. Предоставление муниципмьной услуги по экстерритори.lльному
принципу не осуществляется.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципzulьной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.

При

подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципuшьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электронная подпись при условии' что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном

приеме. В ином случае зzlявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации,, лри этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Пр"

подаче юридическим лицом

или

физическим лицом,

зарегистрированным в качестве индивидуЕIльного предприЕимателя, заявления
о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
РIIГУ используется электроннаr{ подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
Заявителям обеспечивается выдача результата муниципalльной услуги в
форме электронного документ4 заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации
(при наличии).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требованпя к порядку их выполненпя, в том
числе особенности выполнения администратпвных процедур в
элеlсгронной форме, а также особенностш выполпеЕия административных
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Предоставление муниципмьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры
прием и регистрация заявления;
приложенными к нему документами,
рассмотрение з€UIвления с
формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации;
. принятие решения о выдаче з€UIвителю градос-гроительного плана
земельного rrастка, либо уведомления об отк€tзе в предоставлении услуги;
выдача результата предоставления муницилальной услуги з€ulвителю.
:

Прием и регистрация заявления

З.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления на предоставление муниципаJIьной услуги в адрес

Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства).

Заявление, поданное в

Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) при личном обращении, в течение одного рабочего дня с

момента подачи регистрируется ответственным специ€lлистом в журн€ulе
регистрации поступивших документов иlили в электронной базе данных по
учету документов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
(дмее
Сэщ). Заявителю выдается расписка в получении документов с

укzванием

их

перечня

и даты

Административному регламенту).

получения (приложение

Ns 3

к

Заявление, поданное в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) посредством РПГУ, в течение одного рабочего дня с
момента подачи на РПГУ регистрируется ответственным специЕuIистом в
журнале регистрации поступивших документов иlили в СЭД. В случае
поступления заявления в форме электронного документа с использованием
РПГУ в нерабочий или праздничный день, его регистрация осуществляется на

следующий за ним первый рабочий день.

Ответственный специмист осуществляет проверку заявления,
поступившего в форме электронного документа с использованием РПГУ, и
направляет Заявителю электронное сообщение о приеме зzulвления к
рассмо,трению с использованием РПГУ не позднее рабочего дня, следующего за

днем подачи зaUIвления.

Электронное сообщение о приеме заявления к рассмотрению должно
содержать информацию об основаниях отказа в предоставлении услуги и о

сроках рассмотрения заявления.
При подаче заявления и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ
начЕuIом адмиЕистративной процедуры является полгlение ответственным
специмистом змвления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов докуN{ентов по защищенным каналам связи. Заявление, поступившее от
РГАУ МФЦ в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) в
форме электронного документа и (или) электронных образов документов,
регистрируется с указанием даты и времени получения таких документов с
последующим внесением информации о дате поступления з€lявления и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе.
Каждому поступившему зuuвлению присваивается регистрационный
номер в системе делопроизводства по учету документов Администрации
(Отдела архитектуры. и градостоител ьства ).
Прошедшее регистрацию заявление с прилагаемыми к нему док},iчrентами
в течение одного рабочего дня после дня их регистрации передаются
ответственному исполнителю.
Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача з€ulвления ответственному
исполнителю,
Срок выполнения административной процедуры составляет один
рабочий день.

Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами и
формирование и направление межведомственных }апросов о
предоставлении документов и информации

З.3. Основанием

для нач€Lпа административной процедуры является
получение ответственным ислолнителем зарегистрированного заявления и

представленных документов.
Ответственный исполнитель проверяет заявление и прилагаемые к нему
документы на соответствие требованиям законодательства.
В сл}п{ае несоответствия представленных документов указанным
требованиям и нмичlrя оснований, предусмотренньж гryнктом 2.15 настоящего
Административного регламента, ответственный исполнитель переходит к

осуществлению действий по подготовке уведомления об oтKirзe

в

предоставлении муниципЕIльной услуги в порядке, предусмотренном пунктом
3. 5 Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отква в предоставлении услуги и,
если Заявителем по собственной инициативе не представлены документы,
пункте 2.9 Административного регламента, ответственный
указанные
исполнитель переходит к формированию и направлению межведомственных и
внутриведомственных запросов в порядке, предусмотренном пунктом 3,4
Админис,тративного регламента.
слr{ае соответствия представленных докуN{ентов требованиям.'
предусмотренным пунктами 2.8 и 2.9 Административного регламента и
отсутствия оснований дJul отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных гryнктом 2. l 5 Административного регламента, ответственный
исполнитель переходит к подготовке проекта градосlроительного плана

в

В

земельного r{астка

в

порядке, предусмотренном пунктом

З.5

Административного регламента.
З,4. Основанием для направления межведомственного запроса является
отсутствие документов указанных в пункте 2.9Административного регламента.
в сл1..rае если Змвителем по собственной инициативе не представлены
пункте 2.9 Административного регламента,
документы, указанные
ответственный исполнитель осуществляет формирование и направление
необходимых запросов.
Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по канЕuIам информаuионной системы межведомственною электрнного
взаимодеЙствия (лалее - СМЭВ) либо на бумажном носителе по почте или
курьерской доставкой в случае отсутствия технической возможности

в

формирования и

направления

запросов

посредством

СМЭВ.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи
7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года jФ 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг),
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в течение
семи дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении
технических условий для подключения (технологического присоединения)
планируемого к строительству или реконструкции объекта капит€Lпьного
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные
технические условия подлежат представлению в орган местного

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставленлLя государственных и
муниципальных услуг), в Администрацию, не может явJLяться основанием для
отк€ва в предоставлении Змвителю муниципмьной услуги.
Результатом выполнения административной проuедуры
способом
фиксации является сформированный комплект документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги.
Срок выполнения административной процедуры составляет l4 рабочих
дней.

и

Принятие решения о выдаче Заявителю градостроительного плана
земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении услуги

3.5. Основанием для нач Iа административной процедуры является
сформированный комплект документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Пр,

нilличии оснований для отказа в предоставлении услуги,

предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Административного регламента,
ответственный исполнитель готовит проект мотивированного отказа в выдаче
градостроительного плана земельного r{астка.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных пунктом 2,15 настоящего Административного регламента,
ответственный исполнитель готовит проект градостроительного плана

земельного участка.
Ответственный исполнитель согласовывает и обеспечивает подписание у

должностного

|ица

Администрации

(Огдела

архитектурь.I

и

градостроительства), уполномоченного на подписание, градостроительного
плана земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении
муницип€rльной услуги, а также его последующ}.ю регистрацию.

Результатом выполнения админис,тративной процедуры является
зарегистрированный градостроительный план земельного участка либо

мотивированный отказ в предоставлении муниципа.lIьной услуги.
Срок выполнения административной процедуры составляет
дня.

4

рабочих

Выдача результата предоставления услуги заявителю

З.6. Основанием для начЕuIа административной процедуры является
зарегистрированный градостроительный план земельного участка либо
мотивированный отказ в лредоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель обеспечивает выдачу Заявителю результата

муниципальной услуги способами, указанными в з€швлении
градостроительного плана земельного участка, в том числе:

о выдаче

в

виде бумажного документа, который Змвитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию (Огдел

архитектуры и градостроительства);

в виде буплажного документа, который направляется Заявителю

посредством почтового отправления

;

в виде элеюронного документа, который направляется Заявителю в
<<Личный кабинет> РПГУ, за исключением сл)лаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми

актами Республики Башкортостан.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через
РГАУ МФЦ и Заявителем выбран способ получения документов по
результатам предоставления услуги на бумажном носителе в РГДУ МФЦ
результаты предоставления муниципальной услуги направJIяются в РГАУ МФL(
для вручения Заявителю.
Результатом административной процедуры явJulется направление
Заявителю результата муницип€rльной услуги.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры по предоставлению Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является внесение сведений о направлении
градостроительного плана земельного участка или мотивированного отказа в
выдаче градосlроительного плана земельного участка в журнЕIл регисlрации
исходящей корреспонденции и (или) в электронную базу данных по учету
документов Админис,трации (Отлела архитекryры и градостроительства).

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставленши муниципальной услуги услуг в. элеlсгронной форме
З.7. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.7.1. При предоставлении муниципЕIльной услуги в электронной форме
змвителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципмьной услуги;

запись на

прием в

Администрацию (Отдел архитектуры

и

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

прием и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
полriение результата предоставления муниципмьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации (Отдела архитектуры и градос,гроительства) либо
действия (безлействие) должностных лиц Админис,трации, предоставляющих
муниципмьнуо услугу, либо муниципzшьного служащего.
З.7.2. Запись на прием
Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункцион€lльный центр для подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункциональный центр заявителю
обеспечивается возможность
а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Огдела
архитектуры и градостроительства) или многофункционitльного центра, а также
с доступными дJш записи на прием датами и интервirлами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционrlльного центра графика приема заявителей.
Админис,трация (отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциона,.,rьный центр не вправе требовать от зrшвителя совершения

в

:

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
укЕвания цели приема, а также предоставления сведениJl, необходимых для
расчёта длительности временного интерв€rла, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционального центра, которшl обеспечивает возможность интеграции
с

РПГУ.

3.7.3. Формирование запроса.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
. электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной

подачи запроса в какой-либо иной форме.
На РПГУ рzвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка
сформированного запроса
осуществляется после заполнения змвителем каждого из полей электронной
формы запроса. При вьlявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса з€uIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
указанных
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

в

формы

запроса при

обращении за

муниципальными услугами,

предполагающими направление совместного запроса несколькими зЕUlвителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

запроса;
г) сохранение ранее введенных в электонную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений змвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципzrльных услуг в электронной форме> (да.лее един.rя система
идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее З месяцев.

-

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕrльной услуги, направляются в
Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) посредством
рпгу,
З.7.4 Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления

муЕиципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления змвителем таких документов на бумажном носителе, если иное
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) электронных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением случая, если для начала процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная

явка.

3.7.5, Элекгронное зzulвJlение становится доступным для специмиста

Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного за
прием и регистрацию заявления в СМЭВ.
Ответственный специалист:

проверяет нмичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;

изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);

производит действия

в

соответствии

с

пунктом

З.'l

.7

настоящего

Административного регламента,
З.7.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

лицом Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) с использованием усиленной квалифичированной
должностным

электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе в многофункционшIьном центре.

. Получение

информации

о ходе

рассмотрения заJIвления и
результате предоставления муниципальной услуги производится в <Личном
кабинете> на РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном
3.7

.7

приложении. Заявитель имеет возможность просматривать стаryс электронного
заявлениJl, а также информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>>
по инициативе, в любое врмя.
Пр" предоставлении услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Огдел архитектуры
и градосlроительства), или многофункцион,lльный центр, содержащее сведения
о дате, времени и месте приема;
б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведениJl о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начaше 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 муницип€rльной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципатlьной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципЕIльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориalльных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основан ия для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от l2 декабря 20l2 года Лq l284 <об оценке гражданами

эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов
федера,rьных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориЕuIьных органов государственных внебюджетных фондов (их
регионшIьных отделений) с r{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей)).
З.7.9, Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего в соответствии со статьей l1.2 Федера;rьного закона Ns210-ФЗ и в
порядке., установленном постановлением Правительства Российской Федераuии
от 20 ноября 201t2 года ЛЬ l198 (О федеральной государственной

информационной системе,

обеспечивающей процесс

досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципzUIьных услуг>.

Перечень административIlых процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональнымп центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг
3.8. Многофункционz}льный центр осуществляет:
информирование зtU{вителеЙ о порядке предоставления муниципальноЙ
услуги в многофункционЕLпьном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование з€uIвителей
о порядке предоставлениrI муниципальной услуги в многофункционtulьном
центре;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых.для предоставления муниципаJIьной услуги;

формирование и

Еаправление многофункционаJIьным центроNI
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, )ластвующие в предоставлении

муниципальной услуги;

выдача заявителю результата предоставления муницип€rльной услуги;
обработку персонсtльных данных, связанных с предоставлением
муниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб заявителей;
иные деЙствия, предусмотренные Федермьным законом Л9 210-ФЗ.
З.9. В случае представления Заявителем неполного комплекта документов
либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным

пунктом 2.8 настоящего Административного регламентаt

работник
структурного подразделения многофункцион€Lпьного центра, осуществляющий
прием документов, разъясняет Заявителю содержание недостатков.' выявленных

в документах, предлагает принять меры по их устранению и обратиться

за

предоставлением муниципirльной услуги повторно.
В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специzulист
многофункционuLпьного центра осуществляющиЙ прием документов,
уведомляет Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующая запись в Расписке в приеме
документов.

При олнократном обращении заrIвителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муницип€rльных услуг
многофункциональный центр организует предоставление заявителю двух и

более государственных и (или) муницип€rльных услуг.
По окончании приема документов работник структурного подрuвделения
многофункцион€ulьного центра выдает Змвителю расписку в приеме
документов.
Представленные зzlявителем в форме документов на бумажном носителе

заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специiшистом
многофункчионмьного центра в форму электронного документа и (или)

электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим

пунктом, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица многофункционального центра, направляются в
Администрацию (Оглел архитекryры и градостроительства) с использованием
автоматизированной информачионной системы многофункчионzlльного центра
и защищенных канЕLпов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в орган

и

информаuии
сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных

неправомерных действий.
Срок перелачи многофункционЕlльным центом принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электонного документа и (или) электронных
образов
в
архитектуры
и
.Ддминистрацию . (Отлел
дQкументов
градостроительства) не должен превышать один рабочий день.
Порядок и сроки передачи многофункционЕuIьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Админис,трацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
определяются соглашением о взаимодействии, закJlюченным между
многофункционаJIьным центром и Уполномоченным органом в порядке,
установленном Постановлением ЛГ9 797.
При подаче заявления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок оказания муниципальной услуги
исчисляется с момента получения Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) по

защищенным канмам связи заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов.

Заявление, поступившее от многофункционzшьного центра в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) в форме

электронного документа и (или) электронных образов документов,
регистрируется с указанием даты и времени получения таких документов с
последующим внесением информации о дате посryпления заявления и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе
(при необходимости представления документов на бумажном носителе).
При наличии в змвлении о предоставлении муниципаllьной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает
документы в структурное подразделение многофункцион€lльного центра для
последуюцей выдачи заJIвителю (представителю). Порядок и сроки передачи
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) таких

документов в многофункциональный центр определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением
лъ 797.

порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
З.l0. В слr{ае выявления опечаток и ошибок заrlвитель вправе обратиться
в Администрацию (Отдел архитектуры и градостоительства) с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям Nэ 5, JФ6,
Ns 7 к настоящему Административному регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
уксвываются:
1) наименование Администрации, в который подается заявление об
исправление опечаток;
2) вил,, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги ;
3) для юридических лиц название, организационно-правовая форма,
ИНН, ОГРН., адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;
4) для инливидуальных 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) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адр9с
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.
6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
нiulичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.11.
заявлению должен быть приложен оригинм документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

-

К

В случае если от имени заявителя действует лицо, явJIяющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представляется документ.' удостоверяющий личность представителя, и
док}мент, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.12. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следl.ющими способами :
- лично в Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства);

- почтовым отправлением;
- путем заполнениjI формы запроса через <<Личный кабинет>> РПГУ;
- в многофункциональный центр.
З,13. Основаниями для отказа в приеме зzuвления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
l) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют
требованиям пунктов З.10 и 3.1l Алминистративного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципirльной услуги.
3.14. 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. l З Административного регламента.
3.15. Основаниями для отказа
исправлении опечаток
ошибок
являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципмьной услуги и содержанием
документов, представленньж заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заrIвителю муницип€rльной услуги;
документы, представленные заявителем. в соответствии q пунктом 3.10
Административного регламента, не представJuIлись ранее зЕrявителем при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципальной услуги;
документов, указанных в подпункте б пункта 3.10 Административного
регламента, недостаточно для нач€ша процедуры исправлении опечаток и
ошибок,
3.16. Отказ в 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 подпунктами l и 2 пункта З.l5 Административного
регламента.

в

и

3.17. Змвление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Админис,трацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение

одного рабочего дня с момента получения з€uIвления об исправлении опечаток
и ошибок и документов приложенных к нему.
3.18, Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) такого заявления рассматривается Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным Административным регламентом.
3.19. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отлел архитектуры и градос,Iроительства) в срок
предусмотренный пунктом 3. l 8 Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.15 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае

нiшичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.15 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

В

случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принJIтиJI решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и

З.20.

ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинаJI документа, выданного по результатам
предоставленшI муниципальной услуги (за исключением слr{ая подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ).
3.2l Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом. архитектуры и градостроительства) в течение трех рабочих дней с
момента принятия решения, предусмотренного подпунктом
гryнкта З.l9
Административного Регламента.
Результатом исправJIения опечаток и ошибок является подготовленный в
2-х экземплярах документ о предоставлении муниципмьной услуги.
Один оригинмьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат
уничтожению.
Второй оригинarльный экземпляр документа о предоставлении

l

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципiLпьная услуга.
З.22. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

-изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципмьной услуги;

-внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заJIвления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.23. ,Щокументы, предусмотренные пунктом З.20 и абзацем вторым
пункта 3 .2 1Административного регламента, направляются змвителю по почте
или вр}пrаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
выданный по результатам
З.24.
случае внесения изменений
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине Администрачии (Отдела
архитектуры и градостроительства) и (или)
должностного лица,
многофункционмьного центра и (или) работника многофункционаJlьного
центра плата с змвителя не взимается.

В

в

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюденпем
и исполнением ответственными должностными лпцами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению мунriципальной
услуги, а также принятием ими решений
4.

l.

Текущий контроль за соблюдением и

исполнением
правовых актов,

Административного регламента, иных нормативных
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.
текущего контроля используются сведения служебной

!пя

корреспонденции, устная и

письменная информация специ€lлистов

и

должностных лиц Администрации (Отлела архитектуры и градосlроительства).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципа.,1ьной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие)
должностных лиц.

Порядок и периодIrчIlость осуществления плановых li внеплановых
проверок полноты ll качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и форпrы контроля за полнотой
и качеством

предоставления

муннципальной

услуfи

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа,rьной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципtlльной услуги контролю
подлежат:
соблюдение сроков rrредоставлениJl муниципальной услуги;
соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об oTкirзe в

предоставлении муниципtшьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются
пол}пlение 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 нарушениJl законодательства., в
том числе на качество предоставления муницип€}пьной услуги.
4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются
виде справки,
которой
отражаются вьUIвленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специ€UIистами
:

в

в

Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осу!ltествляемые) ими в ходе
предоставленшя муницппальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок

в

слrIае

выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Фелерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования

к порядку

и формам контроля за lIрелOставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединенпЙ и оргапи}ациЙ

4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (лействий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и
качества предоставления муниципаJIьной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.
4.8. [олжностные лица Администрации принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершен ию нарушен ий.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.
V. Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницппальную услугу,
многофункчионального центра, а Taroкe их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информацпя для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездей.ствия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муницип{rльных служащих, многофункционального центра, работников
многофункционaшьного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муницип€rльных услуг,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федермьного закона Ns 2l0-ФЗ (далее привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - жалоба).
Пр"дмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования

являются
решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных
лиц, муниципatльных служащих, многофункцион€uIьного центра, работников
многофункционzLпьного центра, привлекаемых организаций, их работников.
заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями l1,1 и l1,2 Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, в том
числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5. l Федерального закона Nc

2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование зzшвителем решений и действий
(безлействия)
многофункционального
центра,
работника

многофункчионЕlльного центра возможно в
случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалутотся, возложена фу"*ц"" по предоставлению муниципмьной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального

закона Nч 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 муниципаJIьной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муницип€rльной 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,
муниципаJ,Iьными

правовыми

актами.

В

указанном

случае

досудебное

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункчионzulьного центра, работника многофункцион.шьного центра
возможно в сл}п{ае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципЕuIьной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона JФ 2l0-ФЗ;
требование внесения з:uIвителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;
отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункцион€Lпьного центра, работника многофункционмьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи lб Федерального закона
lФ 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 сл)л{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункцион€шьного центра, работника

многофункционаJIьного
возможно
в
случае,
если
на
центра
многофункционiLпьный центр' решения и действия (бездействие) ко,горого
обжмуются, возложена функция по предоставлению муницип€}льной услуги в
полном объеме' в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального

закона

ЛЪ

210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставленшI муницип€rльной услуги;
приостановление предоставления муниципаJIьной услуги, если основания
приостановления Ее предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципа_],Iьными правовыми актами. В указанном случае
(внесудебное) обжа.llование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
досудебное
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на
многофункциональный центр' решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению муницип€rльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального
закона Ns 2l0-ФЗ;
требование у заJIвителя при предоставлении муницип€шьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
укЕвывarлись при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых
муниципа_llьной
либо
в предоставлении
для предоставления
услуги,
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона N9 210-ФЗ). В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжа;rование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункцион€Lпьного центра возможно в
случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена фу"*ц"" по предоставлению муницип€rльной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального
закона JФ 2l0-ФЗ.

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

5.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего подается
главе Администрации.

Жа,lоба на решения и действия (бездействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным

лицом, уполномоченньiм на рассмотрение жarлоб.

Жмоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела

архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

Жа,rобы на решения и

действия (бездействие)

работника
многофункционаJIьного
подаются
этого
центра
руководителю
многофункционiшьного центра. Жатlобы на решения и действия (бездеЙствие)
многофункционuulьного центра подаются учредителю многофункционЕчIьного
центра.
Жаrrобы на решениJI и действия (безлействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
предоставляющем муниципальную услуry, многофункционЕLпьном центре,
привлекаемой организации, учредителя многофункцион,Lпьного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жа,rоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба 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 муниципа"1,Iьную услуry, его
должностного

лица!'

его

руководителя,

муниципального

служащего,

многофункционЕLпьного центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя., отчество (последнее - при на.],Iичии), 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 на.llичии) и почтовыЙ адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
. сведения об обжа.,,,lуемых решениях и действиrIх .(бездействии) органа,

предоставляющего муницип€}льную услугу|' его должностного лица,
муницип€rльного служащего, многофункционаJIьного центра, работника

многофункционаlIьного центра., привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€lльную услугу,
его
либо
должностного лица
муницип€}льного служащего,
многофункционаJIьного центра, работника многофункционаJ]ьного центра,
привлекаемых организаций,
работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
В сл)п{ае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа., подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:

их

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность, завереннaш печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная руководителем заrIвителя 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 жмоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавzIл
запрос на получение муницип€rльной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где змвителем пол}rчен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципЕIльной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.5,2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решениrI и (или) действия (безлействия)
Администрации, ее должностного лица, муниципаJlьного служащего
многофункциональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее

передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункчионaшьным центром и
Администрацией предоставляющим муниципаJIьную услуry, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистации
жалобы в Администрации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана зutвителем
посредством:
5.6.1. официaшьного сайта Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (wrvw,sterlitamakadm.ru);
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип€Lпьных услуг (https ://do. gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента., могут 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, многофункцион€lльного
центра, учредитеJIя многофункционмьного центра, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует зzlявителя о перенаправлении жалобы,

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредитеJIю многофункцион€шьного центра или привлекаемую

организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, многофункчион€tльного
цента, привлекаемых организаций в приеме документов у заявителя либо в
исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в сл)л{ае обжалования
нарушения установпенного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрениrl жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным

лицом
Администрации
многофункционЕIльного центра,
учредителя
многофункционiшьхого центра, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
зaUIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми
актами;
в удовлетворении жмобы отказывается.
При удовлетворении жа_побы Администрация, многофункциональный
центр, учредитель многофункционального центра, привлекаемая организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципfu.Iьной услуги, не позднее пяти

рабочих днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Башкортостан.
Администрация,
многофункциональный центр,
учредитель

многофункчионiшьного центра, привлекаемая организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация,

многофункциональный

ценц),

учредитель
многофункцион€lльного центра, привлекаемая организация вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих
СЛ)лlмх:
нЕlличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
,(изни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес з.швителя,
ук€ванные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложениJ|, заявления или жалобы.

порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
пункте 5.9 настоящего Админис,гративного регламента, зaurвителю в
письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа,
.подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5,1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, многофункционального центра,
учредителя многофункцион€шьного центра, привлекаемой организации,
рассмотревшего жarлобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жмобе;
номер, дата, место принятия решения, включаJI сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при нirличи и) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

в

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
вьiявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип€rльной

услуги;

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

заявителю, указанном

в пункте 5.10

регламента, дается информация о

настоящего Административного

действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункционiulьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципirльной услуги., а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дilльнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях пол)rчениJl муниципальной услуги.
5.1З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Администативного
регламента' даются арryментированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ж€rлобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункцион€шьного
центра, учредителя многофункцион.tльного ценlра, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.З настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего

Административного регламента,

устанавливающие порядок рассмотрениJI жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федера_llьным законом Ns 59-ФЗ,

Порялок обжалования решения по жалобе

Право Заявителя на получение информачии и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет право на полrlение информачии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы,

flолжностные лица Администрации, многофункционrшьного центра,
учредителя многофункционмьного центра, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;

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

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, многофункцион.rльный центр,

привлекаемzrя

организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо Nfуницип€rльных
служащих, многофункцион€lльного центра, работников многофункционiшьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
рЕвмещения информации на стендах в местах предоставления муниципЕrльных
услуг, на их официаlIьных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо
муниципzrльных служащих, многофункчионЕlльного центра, работников
многофункционilльного центра, привлекаемых организаций или их работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункцион€шьными центрами или уполномоченными организациями
приема жалоб и выдачи змвителям результатов рассмотения жалоб.

Приложение Nll
к Админ истративному регламенту
<Выдача градостроительных
планов земельных участков))
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
Фирменный бланк (при наличии)
(для юридических лиц)

В администрацию городского

округа

город Стерлитамак
Республики Башкортостан

()т
(название, организачионно-правовая форма

юридического лица)

ИНН:
ОГРtI:

Адрес места нtlхождения юридического
лица:

Фактический

адрес нахождения

(при

на:Iичии):

Адрес электроltttой по.lты:
Номер контактного телефона:

за я влеll ие

Прошу Вас

градостроительный план земельного участка,

выдать

расположенного по адресу

:

с кадастровым номером
(Ф.И,о, Зая витсля/tlредставитсJlя)

((

>)

(IIо]tllись)

(рскви ]liIы,llокуNtсlllа_}д()стовсряl()ll1сlr)llолIIоNlочия|lгсjlсIilllпtс]lя

20l г
мви,гсля (tlри l|собхолимос,ги)

Способ получения Заявителем результата муниципальной услуги:

в

виде

бумажного документа, который Заявитель получает

в

виде

брtажного

непосредственно при личном обращении в Администрацию;

документа, который Заявитель

поJI)цает
непосредственно при личном обращении в многофункциональном центре;
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления ;
в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
<Личный кабинет> РПГУ.

Приложение ЛЬ2
к Административному регламенту
<Выдача градостроительных
планов земельных участков))
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
(лля физических лиц)

В администрацию городского

округа

город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(ФИО, отчество - при наличии)

Реквизиты основного

удостоверяющего личЕость:

документа,

(указывается налtменование документы, номер,
кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес элекгронной почты (при нмичии):
Номер контактного телефона:

зая влен ие

Прошу Вас выдать

градостроительный план земельного участка,

расположенного по адресу:
с кадастровым номером

(Ф, И.( ), '}ая впl,с;rяlrrрспс,r авиr сля )

())
(t

tollr

rисЫ

20l

г

(рс кви,]иты ltокумсlr[ц уltос'говсрякхцсго полl|омочия прелставmсля Заявителя (при Ilсобхолимос,ги)

Способ получения Заявителем результата муниципЕrльной услуги:

в
виде
бумажного
который
Змвитель
докуl!{ента,
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в

виде

бумажного документа, который

получает

Змвитель

получает
непосредственно при личном обращении в многофункциональном центре;
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Змвителю
<<Личный кабинет) РПГУ.

в

Приложение Nч3
к Административному регламенту
<Выдача градостоительных планов
земельных участков)) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
Расп иска

о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

градостроительных планов земельных участков)) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан
<<Выдача

номер:

серия:

заявитель
(реквизиты док}ъ{ента, удостоверяющего
личность)

сдал(-а), а специЕlлист
, принял(-а) для
предоставленrr rуa,"цrп,a*пой y*yaru,,Воцчча градостроительных планов
земельных участков) в городском округе горол Стерлитамак Республики
Башкортостан следующие документы

Л!

п/п

:

Кол-во листов

Вид документа

!окумент

Итого

листов
(указывается количество листов прописью)

документов

(указывается количество документов прописью)

((
выдачи (

!,ата выдачи расписки:

Ориентировочная

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

))
))

20
20

:

Регистрационный номер
С пециал

ист

Заявитель:

(Фамилия. иницимы) (подпись)
(Фамилия. иницимы) (подпись)

г
г

Приложение Nэ4
к Административному регламенту
<<Выдача градостроительных планов
земельных участков> в
городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

В

администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
(указывасгсr полЕое наименов

от

{ие должяости н

ФИО)

(фамилия, имя. оr,rесrво)

проживающего(ей) по адресу:
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персонаJlьных данных
лиц, не являющихся заявителями

я
(Ф И.(), полнос,тью)

паспорт: серия
дата выдачи: (

номер
))

20

г. кем выдан

(реквизкты доверенвосги, докумекm, подтасрц]tiюцеrо полномочия захонного предсгавкrc,lя)

ЧJ'Iен семЬи ЗаяВиТеЛя

(Ф,И.О. заrвrrеля на полученис муниtlяпальноfi усл}ти)

согласен (на) на обработку моих персон:rльных данных и персональных данных моих
несовершеннолетних детей (опекаемых, подопечных)
(фамилия, имя, отчес-гво)

Администрацией городского округа город Стерлитамак
орга}lизациями с целью

(указывасгся наименоаание муницялальrой услуrи,

РБ, иными органами

дlя ltолучения которой поддfiся заяsлепgс)

и

следующем объеме:
l. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт
органа (иного документа, удостоверяющего личность);
в

5.

реквизиты документа, дающего право на пол}пrение муниципarльной услуги

6
,7

8

9 номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);
l 0. идеrrтификационный номер н(шогоплательщика (ИНН);
11. иные сведения, имеющиеся в документах, находящихся в личном (учетном)
деле.
Обработка персонzrльных данных вк.]Iючает в себя: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распросlранение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действиJI с персонaшьными данными в электронном и бумажном виде
с учетом соблюдения законов и иных нормативных правовых акгов.
Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных
мною персонaшьных данных, в том числе с участием третьей стороны и подтверждаю,
что, давtlя такое согласие, я действую своей волей и в сво}D( интересах (интересах
несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного
зalявления на срок: бессрочно.
Змвление может быть отозвано в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.0'7.2006 г. J,(il 152-ФЗ <<О персональных данных> посредством
направления мною письменного уведомления в Администрацию (Уполномоченный
орган) не менее чем за один месяц до момента отзыва согласия.

(

))
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г

подпись

Принял:

(_>

jlолжпость специa!-Iиста

20
Ilo-,lIIиcb

расшифровка подписи
I

расшифровка подписи

Приложение JФ5
к Административному регламенту
<Выдача градостроительных планов
земельных участков)> в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(л,,lя физических rплц)

В администрацию городского

округа

город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от
(ФИО физического лица)

Реквизиты основного

докр{ента,

удостоверяющего личность:

(указывается паименомние документы, номср, кем и
когда вылан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес электронной почты (при нали.тии):
Номер контактного телефона:

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

принятOм (выданном)

от

(указымсrся наименовавие докумекгц в кото[юм допуlцена опечатка или ошибка)

N9
(указывается лата припятия и цомер документ4 в котором лопущсна опечатка или ошибка)

в части

в сRязtl с

{ук&]ывается доп} lцсIlнм опеча1 ка илп оlI|ибка)

(указываютс' доводы!

а

также реквизиты документа(-ов), обосновываюItlих ловоды змвитсля о нatличии опсчатки, ошибки,
а также содержаlllих прiвильные сведения),

К заявлению прилагzrются:
l. документ, подтверждающий полномочия предстatвителя
получением муниципа,rьной услуги представителя);

(в случае

обращения

2
J

4
(указываrотся реквизrгы докумсmа (-ов), обосновывающих доводы зtцвmеля о н?lличии опечатки, а тахr(е содержащшх
правильные сведения)

(лата;

(подпись)

(Ф.и.о.)

Реквизиты док}мента, удостоверяющего личность представитеJIя:

(указывасгся наименованис документы, вомер, кем и когда выдап)

,}а

Приложение Nэб
к Административному регламенту
<Выдача градостроительных планов
земельных )r'частков)) в
городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан
ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(ДЛя юридиT ggццх лцц;

Фирменный бланк (при на.пичии)

В администацию гордского

округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан
С)т
(название, организаuиовно-правовая

лица)

форма юрrulич9ского

ИНН:
Ol'PH:
Адрес места нахождения юридического лица:
Фактический
наличии):

адрес н:rхождения

(при

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефоrrа:

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

принятом (выданном)

(указываgгся паименовапие локумсят4 в котором допущена опечатка или ошибка)

о,г

м

(указымсгся дата принятия и номер документа в котором долущепа опечатка или ошибка)

в части

в связи с

(указыва(rгся лопушсняа' оt|ечатка или оlrlибка)

(УказываJgгся доводы,

а

Tiltoкe реквизlfгы документа(-ов), оfoсновывalющих довоJlы змвttтеля о нatличии опечаткй. ошибки,
а также содерr(ащих прzвильные сведения),

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждаюций полномочия представителя
получением муниципальной услуги представителя);

(в случае

обрацения

2
J

4
(указываJсrгся реквизmы докумсmа (_ов). обосновывающих доводы заявиtеля о наJlичии опечатки, а Tatloкe содержащих

правильныс сведения)

(наимеяование должности)

М.П.

(IIодпись)

(фамилия,

1при на,rичии)

Реквизиты докрлента, удостоверяющего личность представителя:

(указывается llаименование докумеmы. номер, кем и когда выдац)

иницимы)

за

Приложение Nэ7
к Административному регламенту
<<Выдача градостроительных планов
земельных участков) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан>>
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОtllИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидумьных предпринимателей)

В администрацию городского

окр}та

горол Стерлитамак
Республики Башкортостан

от
ИНН:

(Ф.и.о.)

оГРН:

реквизиты

основного
удостоверяющего личность

документа,

(указывается наименовалrrе докумеmы, вомер. кем и
когда вьцан)

Адрес места нахождениrI

Фактический

:

адрес нахождения

(при

на.rичии):

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (Hyloroe указать) в ранее

принятом (вьцанном)

()t

(укаllывасгся наимеltование документа, в кOгором лопуlllсна опечатка или ошибка)

хъ

(указывается дата принятия и lloMep документа" в

в части

которм .lоrryшсна опсчmка или оltlибка)

(указывается допущевпм опечатка или ошибка)

в связи с

(ука]ы ваются доводы,

а

также реквизиты документа(-ов). обосновывalющнх доводы змвитеjUI о пztличии опечатки. опtибки.
а такжс содержащнх лрaвильные свелевия).

К заявлению прилагirются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя
. получением муниципа.ьной услуги представите,:rя);

(в

сл1,.lае обращения

2

J
4
(указываlогся реквизrпы документа (-ов), обосновывающих доводы залвmсля о нalличии олечатки,
правильные сведсния)

(должность)

(подпись)

м,п.
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(указывается наименовавие докумеmы, номер, кем и когда выдап)

а такrftе

(Ф.и.о.)

содержaчцих

