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Об угвержлении Административного реглЕlмента предоставления
м}ъиципаJIьной усrгли <<Выдача редомления о соответствии построенных или

реконстр}q,Iрова}IЕых объекта индивидуального жилищЕого строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности> на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федера;rьными законаI4и от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <об обцих
принципzrх организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

от 27 июля 20l0 года J'lg 210-ФЗ (об организации предоставления

государственньtх и муниципаJIьных услуг)) п о с т а н о в л я ю:

5. Контроль за выпоJIнением настояцего постановления возложи ть на

первого заместителя главы администр ации по строительству и развитию

инфраструкryры городского округа город Стерлитdм акР еспублики

/l,

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению

муниципЕIльной услуги <Выдача },ведомления о соответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищвого строительства или

ъuдоuоaь дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельностиD на территории городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан в течение 7 дней после его подписания,
j. Оrд"пу архитектуры и градостроительства разместить информацию о

принятии настоящего пост€lновления и месте его обнародования в г,вете

<Стерлитамакский рабочий>.
4. отдеJry по связям со средствами массовой информачии разместить

настоящее поста}lовление на официальном сайте администрации городского

округ а город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <Интернет>,

\
Башкортостан.

В,И. Куликов
чд.r,{ м;НАЧАЛЬНИК
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Адмиll истративный реl,JIамен,t
ll редоставJIеltия муниципалыlой услуги <<Выдача уведомления о

соответс-I,вии IIост,роенIIых или реконс,груированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

,гребованиям законодательства о градостроительноЙ деятельности> на
территории городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. Общие поJlожения

Предмет регулирования Административного регламента
l,l. Административный регламент предоставления мунициIlЕulьной

усJIуги кВыдача уведомления о соотвеl.ствии построенных или
реконструированных объекта индивидумьного жилищного строительства иJlи
садового дома требованиям законолательства о градостроительной
деятельности)) на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башtкортостан (далее соответс,tвенно - Административный
регламент, муниципzrльная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципмьной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по подготовке и выдаче уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг Заявителей

1.2. Заявите;tями на получение муниципальной услуги (далее - заrlвитель)
являются застройщики - физические и юридические лица:

осуществившие строительство или реконструкцию объектов
индивидуi}льного жилищного строительства на земельных участках,
предназначенных для индивилумьного жилищного с,l,роиl,ельства или для
ведения личного подсобного хозяйства, на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан;

осуществившие строительство или реконструкцию жилого или садового
дома на дачном или садовом земельном участке после окончания срока,

указанного в части 12 статьи 70 Федерального закона от lЗ июля 2015 года

Np 218-ФЗ (О государственной регистрации недвижимости)).
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1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2
Административного регламента, моryт представлять лица,
соответствующими полномочиями (дмее - представитель).

настоящего
обладающие

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципмьной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Администрация), отделе архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Отдел архитектуры и градостроительства), или многофункционмьном центре
предоставления государственных и муниципaulьных услуг (далее
многофу н кционал ь н ый центр);

- по телефону в Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) или многофункIIиоI{аJIьном центре;

- письмеlIно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портаrrе государственных и муниципЕrльных услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации: www.sterlitamakadm.ru;

- посредством размещения информаuии на информационных стендах
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункчионмьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и

многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;

сllравочной информашии о работе АдминистраIIии (Отделе архитектуры и
градостроительства);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муницип€rльной ус,туги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставJIения муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципz}льной услуги.



Получение информачии по вопросам предос,гавления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципаJIьной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специЕlлист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофункцион:uIьного 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 Заявите.ilь, фамилии, имени,
отчества (последнее - при нalличии) и должности специшIиста, принJIвшего
телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительноI,о времени, он
предлагает Заявителю один из следующих вариантов да,rьнейших действий:

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

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1,7. По письменному обращению специалист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципыIьной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам' указанным в пункте 1,5 Административного регламента
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Л]l 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Л! 59-ФЗ).

l .8. На РПГУ размещается следуюцая информация:

- наименование (в том числе краткое) муниципzurьноЙ услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муниципальную услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципЕIльной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципаJIьной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
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наименование и тексl, алминисl,ра,гивного регламен,га с указанием реквизитов
утвердившего его норма,l,ивного правового ак,га и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного

регламента);
- способыпрсдоставлениямуниципальнойусJIуги;

- описаниерезультатапредосl,авления мунициIIальнойуслуги;

- категория заявителей, которым предоставляется муниципа.,lьная

услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

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

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

- максиммьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предосl,авлении муниципмьной услуги лично;

- основания лля приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципа.llьной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством );

- документы, подлежаlцие обязательному представлению заявителем

для получения муниципальной услуги, способы получениJI этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставлениJI которых моryт быть получены тalкие документы;

- документы., необходимые для предоставления муниципальной

ус,туги и находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоупраыIения Республики
Башкортостан и организаций, участвуюuIих в предоставлении услуги, которые
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной
инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их
представления с указанием усJIуг, в результате предоставления которых моryт
быть получены такие документы;

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

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

- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
- информация о в}rутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Ддминистрацией
(Отделом архитектуры и гралостроительства), в том числе информация о
промежуточных и окончательных сроках 1.аких административных процедур;
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- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия)
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительс,гва),
предоставляющего муницип€1,1ьную услуry.

ИнформаIrия на РГГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на осI{овании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципмьных услуг (функчий) Респуб;tики БatllKopTocтaн), прелоставляе,гся
заявителю бесп:Iаr,но.

.Щосr,уп к информаlrии о сроках и Ilорядке прелоставления муниципа,тьной
услуги осуществляется без выпо.llнения заявителем каких-либо ,гребований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства змвителя требует заключения лицензионного иJlи
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персонмьных данных.

1.9, На официальном сайте Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) нарялу со све/lеI{иями, указанными в пункте 1.8
Административного регламен,tа, размещаю-tся :

- порядок и способы trодачи заявления о предоставлении
муницип€шьной услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муницип€шьной услуги;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необхолимыми и обязатезlьными для предосl,авления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зtшвления о
предоставлении муниципarльной услуги и о результатах предоставлениJI
муниципальной услуги.

1.10. На информаuионных стендах Администрации (Отлела архитектуры
и градостроительства) подлежит размещению информаuия:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципальных органов и оргаl{изаций, обращенис в ко,tорые необходимо д.llя
получениJI муниципмьной ус.lrуги, атакже многофункtlионаJIьных ценгров;

- справочные телефоны специалистов Администрации (Оrдела
архиl,ектуры и градостроительства), предоставляюulих муницип€rльную услугу,
участвуIощих в предоставлении муниципальной услуги;

- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрачии (Отлела архитектурьi и

градостроительства);

- время ожидания в очереди на прием докумен1,ов и лолучение

результата предоставления муницип€шьной услуги в соответствии с

требованиями Административного регламента;

- сроки предоставления муницилмьной ус:Iуги;

- образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
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- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципЕIльной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
- IIорядок и способы поJIучениJI разъяснений по порядку

предоставления муниципаJIьной услуги ;

- порядок получениJI сведений о ходе рассмо,tрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI

муниципЕIльной усJryги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядОк досудебного (внесулебного) обжалования решений,
деЙствий (бездействия) должностных JIиц, ответственных за предоставление

муниципальной услуги.
1.1l. в зzшах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе

Административный регламент, коl,орые по требованию заявителя

предоставляются ему для ознакомления.
l . l 2. Размеurеrrие информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального

центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между

многофункционЕIльным центром и Ддминистрацией с учетом требований к

информированию, установленньж Административным регламентом.
1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <<личном кабинете) на

РПГУ, а также в соответствуюпlем структурном подразделении Администрации
(Отделе архитектуры и градостроительства) при обращении заявителя лично,

по телефону, посредством электронной IIочты.

Порядок, форма, место размещения и способы
IIоJIучения справочной информаuии

1.14. Справочная информация об Администрации (Отлеле архитектуры и

гралостроительства), структурных подразделениях, предоставJIяющих
муниципальную усJгугу, размещена на:

информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);

официа,тьном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Иlrтернет www.sterlitamakadm,ru (далее
официа_пьный сайт);
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в государственной информационной системе (реестр государственных и
муниципмьных услуг (функчий) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации (Отлела

архитектуры и градостроительства), предоставляющего муниципальную
услугу, государственных и муниципzlльных органов и организаций, обращение
в которые необходимо для получения муницип.rльной услуги, а также
многофункционаJtьных центров;

справочные телефоны специчrлистов Администрации (Отлела
архитектурьi и градостроительства), предоставляюIцих муниципальную услугу,
организаций, участв}.ющих в предоставJIении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации
(Отлела архитекryры и градостроительства), предоставляющего
муницип.шьную услуry.

II. Станларт предоставления муliиципальной услуги

Наимепование муниципальной услуги
2.|. Выдача уведомления о соответствии построенных иJIи

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроиr,ельной
деятеJIьносl,и.

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

2.2. Муниципа;rьная услуга предосl,авляется Администрацией и
осуществляется Отделом архитектуры и гралостроительства.

Z.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункциональные ценlры при н€rличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муницип€цьной услуги Администрация (Отдел
архитектуры и градостроительства) взаимодействует с:

Федераrrьной службой государственной регистрации, кадастра и
кар,гоlрафии (далее Pocpeecтp);

Федеральной налоговой службой;
Госуларственttым комите,гом Респуб;lики Башкор,госr,ан tIо жилищному и

строитеJIьному надзору;
Уttравлением по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан;
Отделом муниципального коIIтроля администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2.4. Пр, пр"доarавлении муницип€rльной услуги Администрации (Отделу

архитектуры и градостроительства) запрещается требовать от заявителя

оЪущ.arrпar"я действий, в том чисJtе согласований, необходимых дJIя

получениrt муниципaulьной услуги и связанных с обращением в иные
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государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг,

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2,5. Результатом предоставления муницип.Lпьной услуги является:

увеlIомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунмьного хозяйства Российской Федерации России от l9 сентября 2018
года J\b 59llпр <Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидумьного жилищного
строительства или садового домal) (далее - приказ Ns 591/пр);

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме,
утвержденноЙ приказом Nl 59llпр.

Срок прелоставления 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. Администрация (Отлел архитектуры и градостроительства) в течение 7

рабочих дней с момента поступления уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуzLпьного жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление об окончании строительства, уведомление,
заявление) направляет з.lявителю одно из уведомлений, указанных в пункте 2.5
Административного регламента.

!атой поступления уведомления об окончании строительства и
документов, необхолимых для преJ{оставления муниципальной услуги,
считается:

при личном обращеrrии заявителя в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) - день подачи такого уведомления с приложением
надлежащим образом оформленных документов;

при направлении запроса в форме электронного документа с
использованием РПГУ - день направления заявителю электронного сообщения
о поступлении такого уведомления;

при почтовом отправлении - дата фактического поступлениrl в
Администраltию (Отдел архитектуры и градостроительства).

при обращении заявителя в многофункциональный центр - день передачи
многофункционiulьным центром в Администрацию (()тдел архитектуры и
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градостроительства) такого уведомления с приложением надлежащим образом
оформленных документов,

Нормативные правовые акты, регуJIируюulие предоставление
муниципалыlои услуги

2.7. Перечеrtь Itормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования )l размецается на официмьном сайте
Алминис,грации в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муницип€lльных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.

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

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

форме, порядок их предсl,авления
2.8. В срок не позднее одного месяца со дня окоIlчания строительства или

реконструкции объекта индивидуального жилищllого строительс,гва или
садового дома заявитель подает:

2.8.1. увеломление об окончании строитеJIьства rlo форме, утвержденной
приказом ЛЪ 59llпр, следующими способами:

l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (отдел архитектуры и градостроительства), через
структурное подр€вделение многофункционz}льного центра (далее - личное
обращение), посредством почтового отправления с уведомлением о вручении
(далее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - о,I.правJIение в эJIектроIIной форме).

В увеломлении указывается :

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,

реквизиты документа, удостоверяющего личIIость (лля физического лица);
2) наименование и Mec,l,o нахожllения застройщика (лля юридического

лица), а также государсr,венныЙ регистрационный номер записи о
государственной регистрации Iоридического лица в едином государственном

реестре юридических лиц и идентификационrlый номер нzшогоплательщика, за

искJlючением случая, есJIи заявителем является иностранное юридическое лицо;

з) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или

описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика rta земе:lыtый учасl,ок, а также свеления

о наJ]ичиИ прав иныХ Jlиц на земельныЙ участок (rtри наLtичии r,аких лиц);

l Перечень НпА приве.пен в приложенлiи к модельному алминистратианому регламенту
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5) сведения о виде рЕtзрешенного использования земельного участка и
объекта капитаJIьного строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуаJlьного жилищного строительства
или садовый дом не предназначеIt для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости;

7) почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с
застройrциком;

8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилиIцного строительства или садового дома;

9) об оIIJIате государственной пошлины за осуществление
государственной регистрации прав;

l0) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных
пунктом 2.5 Административного регламента:

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрации (Отделе

архитектуры и градостроительства);
в виде бумажного документа, который заявитель получает

непосредственно при личном обращении в многофункчионiLпьном центре;
в виде бумажного документа, который направляе,гся заявителю

посрелством почтового отправления;
в виде ]лектронного локумента, который направляется з€швителю на

адрес электронной rlочты.
2.8.2. !окумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае

обращения за получением муниципмьной услуги представителя. В качестве

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации ловеренность (для физических лич);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физическоt,о лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо облаl(ает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

2.8.З. Заверенный IIеревол }Ia русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком
является инос,гранное юридическое лицо.

{окументы, выданные компетентными органами иностранных
государств, должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен
апостиль, если иное не предусмотрено междунаролными договорами
Российской Федерации, и IIереведены на государственный язык Российской
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Федерации (русский язык). Верность перевода либо подлинность подписи

переводчика должна быть но,гариально засвидетельствована в установленном
порядке.

2.8.4. Технический план объекта индивиду€rльного жилищного
строительства или садового дома.

2.8.5. ЗаклЮченное междУ правообладателями земельного участка
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на

построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом в случае, если земельный учас,гок, на котором

посlроен или реконструирован объек,l, индивидуаJlьного жилищного
строительства или садовый ;toM, приlrадлежит двум и бо.ltее гражданам на праве

общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц
на стороне аренлатора.

2.9. В случае обращения заявителя в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или в многофункциональный центр документы,
указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента
представляlотся в подлинниках (нотариiu]ьно заверенных копиях) либо в

копиях с предъявлением подлинников.
Уведомление и документы (копии документов), представляемые

посредством почтового отправления, должны направляться с объявленной

ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
подлинность копий документов и подпись заявителя на уведомлении,
направляемых по почте, доJtжна быть но,l,аримьно заверена. Направление

уведомлениrl и документОв (копий локументов) по lIоч,ге осуществляется
способом, lIозволяющим пол,l,верl{ить фак,r^ и llа,гу отlrравления. обязанность
подтверждения факта отправки уведомления и документов (копий докумеlIтов)
лежит на заявителе.

В случае личного обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства), многофункциональный центр заявитель, представитель (в

случае обращения за получением муницип€шьной услуги представителя)
предъявляеТ документ, удостоверяющий его личность, предусмотренный
законодательством Российской Федерации.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соотвеl,с,гвии

с llормативными правовыми актами дJIя предос,|,авлеIiия муниципа.llьной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

opгaнoB местного самоуправления и иных оргаrlов' участвующих в

преДос.гаВЛениигосуДарс.гВенныхиJlимунициlIаJlЬныхуслуI.'икоторые
заявитель вправе представить, а та к?ке способы их получения

заявителямиr в l,oм числе в электронlrой форме, ltорядок их представJrения

2,10. Щля предоставлеI{ия муниципальной услуги заявитель вправе

самос,l,ояl,еJlьн о прелставить :

правоусl,аяавливающие документы на земельный участок,

,uрaa"arр"рованные в Едином государственном реестре недвижимости;
' 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
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Непредставление документов' указанных в абзаце первом настояIцего
пункта|' не является основаI{ием .цля отказа в предоставлении муниципаJIьной

услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.1 l. При предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.11,1. Прелставления документов и информации или осуществлениJI

действий, представление или осуществление которых не предусмотено
нормативными правовыми актамиl' реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.1 1 .2. Представления документов и информачии, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляIощих муниципальную усJryгу, государственньж органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления орга}iизаций, участвутощих в

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Фелерального закона от 2'7 июля 2010 года Nq 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципrrльных услуD) (далее

- Федеральный закон Nэ 210-ФЗ).
2.11.З. Представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначшIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципаJlьной услуги, либо в
предоставлении муницип€}льной ус.llуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

уведомленшt об окончании строительства;
наJIичие ошибок в уведомлении об окончании строительства и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, tIеобхолимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципмьной ус.lIуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действиJt документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениJl муниципzшьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

выявление документ€lльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или про,гивоправного действия (безлействия) должностного лица
Администрации, муниципмьного служащего, работника
многофункцион€Lпьного центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона J\ъ 2l0-Фз, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципапьной ус,туги, о .r"" " письменном
виде за подписью руководителя Администрации (Отдела архитектуры и
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градостроительства), руководитеJlя многофункционаJlьного центра при
первоначiшьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципrrльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона л! 210-Фз, уведомляется заявитеJIь, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.12. При предоставлении муницип.l"Iьных услуl, в электронной форме с

использованием РПГУ запреIцено:
отказывать в приеме запроса и иIlых локумен,Iов, необходимых для

предоставления муниципаJtьной услуги, в сJIучае есJIи запрос и документы,
необходимые для предос1,авления мунициItальноЙ услуги. поданы в

соо,l,ветствии с информаuией о сроках и порядке предоставления
муниципirльноЙ услуги, опубликованноЙ на РI-IГУ;

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

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
иден,гификации и аутентификации в соответствии с нормативIlыми правовыми
актами Российской Федерации, указаниrl цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервzIла,

который необходимости забронировать лля приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих

внесение заявителем платы за прелоставление муниципаJlьной услуги.

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

2.1З. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, являются неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить

документ, удостоверяюIций его личtlос,гь), а также:
отсутствие в уведомлении об окончании с,гроительства сведеtIий,

прсдусмоl,реl{ных пунк,I,оМ 2,8.1 настояцего Административного регламента;
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8,2-2,8,5

нас1,оящего Административного регламента;
уведомление об окончании строительства IIоступило после истечения

ДесятиJIеl.содняпос'tУПленияУВедоМЛенИяопланируемоМсТроиl.елЬс.гВе'В
сооl.ве.гс.гвии с которым осущесl,вJIялись с,гроиl,ельство или реконструкци,I
объекта индивидуаJIЬного жилищного строительства или садового дома, либо

уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том

числе было возвращено застройщику в соответствии с частью б статьи 51,1

ГрадостроитеJlьного кодекса Российской Федерации),
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2.14. Уведомление об окончании строительства, поданное в форме
электронного документа с использованием РПГУ, к рассмотрению не

принимается при наJIичии оснований, указаIlных в пункте 2.13 rtастоящего
Административного регламента, а также в случае если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, уста}Iовленным
Админ истрати вным реl,ламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не

IIозволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифичированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в

уведомлении, поданном в электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оспований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. ОсrrоваIlия для Ilриостановления предоставления муниципальной

услуги закоlIодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2,16. ()снования отказа в предоставлении муниципальной услуги

законодательством Российской Фелерачии не предусмотрены.

Перечень услуr, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставленпя муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (докумептах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.17. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной

услуги, оказываемой организациями, участвующими в предоставлении

муниципальной услуI,и, является проведение кадастровых рабо,г в целях
подготовки технического плана объекта индивидуzt,lьного жилищного
строительства или садового дома.

Порялок, размер и осtlования в]имания государственпой пошлины
или иной оt|JIат,ы' взимаемой за rlрсllост,ав.]!сllие муниципальной услуги

2.18. ПрелоставJIеIIие м}ниI]ипдлIrI-rой услуги осуIцес,гвJIяеl,ся бесплатно.
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходнмыми и обязательными для

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

2.19. l'ехнический план подготавливается кадастровым инженером по
результатам проведения ка/Iастровых работ на основаIIии договора подряда в
соответствии со ста,гьей 24 Федерального закона от l 3 июля 20l 5 года Л'9 2 l 8-
ФЗ <О госуларственной регистрации недвижимости)).



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

предоставления муниципальной услуги
2.20. Прием граждан при наJlичии ,гехнической возможности ведется с

помощью электронной системы уtIравления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу,

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальпой ус.llуги, в том числе в электронной форме

2.2l . Все уtsеJlомления об окончаIIии строи,геjIьс,гва, принятые к
рассмотрению Администрацией (О,r,лелом архи,t,ектуры и градостроительства),
подлежат регистрации в течение l рабочего лня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаJtьная
услуга

2,22. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, а также выдача результатов
муниципаJ,Iьной услуги, должно обеспечивать удобство для гражлан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором рtвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывае,гся стоянка (парковка) дJIя личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (rrарковкой) с заявителей
llлата не взимается.

Щля Irарковки специuшьных ав,t,о,l,рансl]ор,гных средств инвaulидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0ОZ мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инв€lлидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муницип€tльная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специzшьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соотве,tствии с
законодательством Российской Фе.черации о социаJIьной защите иIlвlLпидов.

I-[ен,гральный tsход l] здание Администраrtии (()тдел архитектуры и
I,радостроительсr,ва) должен быть обору/tован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

наиме}lование;
местонахождение и юриl.tический адрес;

режим работы;
график приема;
номера r,елефонов дJIя сIIравок.
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Помеtцения, в которых IIредоставляется муниципаJIьная услуга, должны
соответствовать санитарt{о-эпидемиоJlогическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
оснаIцаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
срелствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заяви,гелей обору/(уется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении' а также информаtционными стендами.
Тексты материаIов, размещенных на информачионном стенде,

печатаются удобным для чтения rлрифr,ом, без исправлений, с выделением

наиболее важIIых мес,г полужирным шрифтом,
Места дJIя заполнения заявлеttий оборулукlтся стульями, столами

(стойками), бланками заявлеrIий, письменными принадлежt{остями.
Места приема Заявителей оборуlIуются 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 кажлого oTBeTcTBeHHoгo JIиlIа за прием документов,

должно быть оборуловаI{о персоншIьным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, oTBeT,cTBeH}ioe за прием документов, должно иметь настольнуlо

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последIлее - при наличии) и

доJIжнос,ги,
I Iри гlредос,гавлении муниципаJIьной услуги инвZIJIидам обеспечиваются:

возможностЬ беспрепятстВенногО доступа к объекту (зланию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможностЬ самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположенызданияипоМеЩения'ВкоторыхпреДоставляетсяМУниципальная
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;
сопровожление инвалилов, имеюIцих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежапIее размещение оборудования и носителей информаuии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€Lпидов зданиям

и помеIIIениям, в ко,l,орых предоставляется муниципмьная услуга, и к

муниципальной услуl,е с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвalJIидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информациИ знаками, выполненными рельефно-точечньlм шрифтом Брайля;
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи ка;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услу ги;

оказание инвtLпидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги

2,2З, Основными показателями доступности предоставления
муниципмьной услуги являются :

2.23. l. Расположение помещений, предназначенньш для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.2З.2. Наличие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользоваtIия (в тoM числе в сети
<Интернет>), средсl,вах массовой информашии.

2.2З .З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципаlьной услуги HeIIocpellcTBeHHo в Администрацию
(Отлел архитектуры и градостроительс,гва) либо в форме электронных
документов с использованием РПГУ, либо через многофункuиональный центр.

2.2З.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муницип.шьной услуги с помощью РПI'У.

2,23,5, Возможность получениrI информации о ходе предоставления
муниципarльной ус,туги, в том числе с использованием информалионно-
коммуникационных технологий.

2,24. Основными показателями качества предоставления муниципаrьной
услуги являются:

2.24.1 . Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, устаноыtенным настоящим
Административным регламентом.

2.24.2. МинимaUIьно возможное количество взаимодейс.гвий гражданина с
должностными лицами, участвующими в прелоставJlении муниципzuIьной
услуги.

2.24.З. Отсутствие обоснованных жалоб на лействия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

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

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Ддминистрации, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об уловлетворении (частичном
удовлетворении ) требований заяви,гелей.
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Иные требования, в том числе учитывающпе особенности предоставления
муниципальяой услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления

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

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриторимьному
принципу не осуществляется.

2,26. Заявителям обеспечивается возможность представления

уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении
параметров строитсльства и прилагаемых локументов в форме электронllых
документов.

При llодаче физическим лицом указанных уведомлений 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.
При подаче юридическим лицом уведомлений в электронной форме

посредством РПГУ используется электронная подпись, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

III. Сосr,ав, Itоследовательность и сроки выполнения
администра,t,ивных процелур, требования к lrорядку их выполнения, в том

чис.llе особеrIности выполнения административных процедур в
э,тlектронной форме, а,r,акже особенности выlIолIIения а/Iминистративпых

процедур в м ногофун кционаjrьн ы х центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

З.l. Предоставление муниципz}льной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием (получение) и регистрация уведомления об окончании
строительства и документов (информации), необходимых для предоставления
муницип.шьной услуги;

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитал ьного строиl,ельства;

принятие реtlIения и выдача (направление) заявителю результата
муниципмьной услуги.

Прием (получение) и регистрация уведомленпя об окончании
строительства и документов (информации), необходимых для

предоставления муниципальной услуги
З.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при

личном обращении.
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3.2.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
получение специ€шистом Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства), ответственным за прием документов, (далее * сотрудник,
ответственный за прием документов), от заявителя при личном обращении
уведомления об окончании строительства и прилагаемых необходимых д.rtя

предоставления муниципальной услуги документов (далее - прилагаемые
необходимые документы).

З.2.2. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего
личность, сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет срок
действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего
личносl,ь, данным, указанным в уведомлении об окончании строительства и
прилагаемых необходимых документах.

В случае обращения представителя со,l,руllник, ответсl,венный за прием
документов, устанавJIивает его полномочия.

3.2.3. Если при приеме документов не установлена личность лица,
обратившегося за получением муниципальной услуги, в том числе заявитель не
прелъявил документ, удостоверяющий его личность, или отказ€шся его
предъявить, в приеме уведомления о планируемом строительстве, уведомления
об изменении параметров строительства и документов отказывается
непосредственно в момент их представления.

В случае выявления оснований отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.13 настоящего Ддминистративного регламента, сотрудник,
ответственный за прием документов возвращает уведомление об окончании
строительства и прилагаемые документы без рассмотрения с указанием причин
возвра,l,а.

З.2.4. Если представJIеl{ные Bмec,r,e с ориI,инаJIами копии документов
нотариально не заверены (и их нотаримьное заверение не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), сотрудник, ответственный за
прием документов, сравнив копии документов с их оригин€шами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригинЕIлам, заверяет своей подписью
с указанием фамилии и иницишtов.

З.2.5, В случае отсутствия установленных пунктом 2. l3 настоящего
Административного регламента оснований для отказа в приеме документов
специаJIист, ответственный за прием документов, осуществляет регистрацию
уведомления об окончании строительства в журн€rле регистрации поступивших
документов иlили в электронной базе данных по учету документов (далее -
сэд).

Специмист, оl,ве,гсl,венный за прием документов, оформляет и выдае.г
заявителю расписку о приеме документов на предоставление муниципа.,,tьной
услуги по форме согласно приложению Л! 1 к нас.гоящему Административному
регламенту.

Гlо окончании приема специtulист, ответственный за прием докуменlов,
формируе,г лело на бумажных носителях из гех документов, которые
представлены зfulвителем в оригинаJIе (коllиях) и не подлежат возврату
заявителю в день обращения, и передает его специ€uIисту Администрации
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(отдела архи.гектуры и градостроительства), ответственному за предоставление

муIiиципаJrьноЙ услуги (дмее - о],ветственный специалист).
З.2.6. Максима;tьный срок приема и регистрации документов не может

превышать З0 миrrут.
Резулы,аr,ом алм иItистративной процедуры является формирование дел и

их передача ответственному специалисту, а при наJIичии оснований для отказа

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, - откаlз ts приеме и возврат документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги.
способом фиксаllии является внесеIlие записи о приеме и регистрации

уведомлениJ{ об окоIlчании с.гроительства в систему лелопроизводства
АлминистраIIии (О,г,це,ltа архитектуры и гра/lостроительства).

3.З. Прием и регистраIIия уведомления об окончании строительства и

документов, необходимых д.lя предоставления муниципальноЙ услуги, при

обраuдении заявителя в многофункциональный центр.
3.3.1, осноВаIIием длЯ начала администраТивной процелуры является

поJIучение сtIециаJlис,гоМ, ответственным за прием документов, уведомлеrrия об

окончании строительства и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в виде заявки на получение муниципальной услуги с

прикрепленными элек],ронными образами документов через точку интеграции.

прием от заявителя уведомления об окончании строительства и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специ€lJIистами многофункчионального центра в порядке,

предусмотренном разделом VI настоящего Административного регламента,
з.з.2. Специалистом, ответственным за прием документов,

осуществляется:
ежедневная загрузка заявок (в начме первой и второй половины рабочего

дня), постуttивlIIих на точку иIrтеграции;
проверка качества, полноты и соответствия требованиям

законодательства направленных документов (их электронных образов),,

указанньж в уведомлении об окончании строительства;

регистрация уведомления об окончании строительства в журнале

регистрации поступивших документов иlили в электронной базе данных по

учеry документов (далее - СЭД);
передача

документов
уведомления об окончании строительства

спеIIиалисту Алминистрации (Отлела
и прилагаемых

архитектуры и
муниципальнойградостроительства), oTBeTcTBeIjHoMy за предос,гавление

услуги.
З.3.3. В случае

указанных в пункте
сотрудник, ответственн

выявления оснований отказа в приеме документов,
2.|З }iастоящего Административного регламента

ый за прием документов, в течение 3 рабочих дней со

дня поступлениJI увс/IомлеIIия об окоtlчании строительства возвращает

заяви,lелю /laнtloe увеllомление и прилагаемые документы без рассмотрения с

указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании

строительства считае,гся ненаправленным.
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3.3,4. Максимальный срок приема и регистрации документов не может
превышать 1 рабочего дня, максимальный срок возврата документов - 3

рабочих дня, с момента поступления уведомления об окончании строительства
от многофункционaшьного центра.

Результатом административной прочедуры является формирование дел и
их передача ответственному специ€L,lисту, а при наличии оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставJIения муниципмьной
услуги, - отказ в приеме и tsозврат .Ilокументов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации является внесение записи о приеме и регистрации
уведомлениrl об окончании строительства в сис,гему делопроизводства
Администрации (Оrлела архитектуры и градостроительства).

3.4. Прием и регистрация увеломления об окончании строительства и
документов, необходимых для lIредоставления муниципа,rьной услуги,
поступивlIIих посредством РПГУ.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
проверка посредством РПГУ увеломления об окончании строительства и
документов, направленных в форме электронных документов.

З.4.2. Уведомление об окончании строительства в форме элек,r.ронного
документа, поступившее посредством РI-IГУ под;Iежит регистрации в день
поступления в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства).

Уведомление об окончании сl,рои,l,ельства в форме электронного
документа, поступившее посредством РIlГУ в нерабочий или праздничный
день, подлежит регистрации в следующий за ним первый рабочий день.

3.4.3. Ilрием и регистрация уведомления об окончании строительства и
прилаI,аемых документов осуществляется в порядке' указанном в пункте 3.8.4
настоящего Административного регламента.

3.4.4. В случае выявления оснований отказа в приеме документов,
указанньж в пунктах 2.1з и 2.14 настоящего Административного регламента,
сотрудник, ответственнЫй за приеМ документов, в течение 3 рабочих дней со
дня поступлениJI уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю данное уведомление и IIрилагаемые документы без рассмотрения с
указанием причин возвраl,а. В э,гом случае уве/{омление об окончании
строитеJIьства считается ненапраtsленным.

З.4.5. Максимальный срок IIриема и реl.истрации документов не может
превышать 1 рабочего дня, максимальный срок возврата документов - 3
рабочих дня, с момента поступления уведомления об окончании строительства
и прилагаемых докуменl.ов посредством рпI,у.

Резулы,а,гом алминис,tра tивной процедуры явJIяеl.ся формирование дел и
их передача ответс,гвенному специалисту, а при Itаличии оснований для oTKuLзa
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, - отказ в приеме и возврат документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

способом фиксации является внесение записи о приеме и регистрации
уведомления об окончании строитеJlьства в сис.гему делопроизводства
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Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства).
3.5. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и

документов, необходимых для предоставления муtrиципальной услуги,
предоставленных почтовым отправлением.

3.5.1. основанием для начма административной процедуры является

получение специалистом, ответственным за прием документов, через

организаIlии почтовой связи уведомления об окончании строительства и

документов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги.
з.5.2. Специалистом, ответственным за прием документов,

осуществляется:
вскрытие конверта;
проверка качества, полноты и соответствия требованиям

законодательства направленных документов, указанных в уведомлении об

окончании строительства;

регистрация уведомления об окончании строительства в журнале

регистрации поступивших документов иlили в электронной базе данных по

учету документов (далее - СЭД);
передача уведомления об окончании строительства

документоВ специалистУ Администраllии (Отлела

градостроительства), ответственному за предоставление

услуги,
3.5.3. В случае

указанных в пункте
сотрудник, ответственн

и прилагаемых
архитектуры и

муниципальной

выявления оснований отказа в приеме документов,
2.1З настоящего Административного регламента

ый за прием докумеЕтов, в течение 3 рабочих дней со

дня поступления уведомлениJI об окончании строительства возвращает

заявителю данное увеломление и прилагаемые документы без рассмотрения с

указанием причин возврата. В этом случае уведомления об окончании

строительства сч итается ненаправленным.
3.5.4. Максимальный срок приема и регистрации документов не может

превышать l рабочего дп",- "u*ar,мьный 
срок возврата документов - 3

рабочих дня, с момента поступления уведомления об окончании строительства

и документоl] от организаций почтовой связи,

результа,t,ом административной прочелуры является формирование дел и

ихпереДачаотВеТс'I.венноМуспеtIиаJIисl.У'аПринаЛиЧииоснованийДляотказа
в приеме документоts, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, - отказ в приеме и возврат документов, необходимых для

предоставления му н ици пальной услуги,
способом фиксации является внесение записи о приеме и регистрации

уведомлениrI об окончании строительства в систему делопроизводства

Ао""пr.rрчr,ии (Отлела архитектуры и градостроительства),

Проверка соответствия параметров пос,!,роеI|ных или

реконструироваIlllых объекта индивидуальноfо жилищllого строительства

или садового дома предельным параметрам разрешенноrо строительства,

реконструкции объектов капиталы|оI,о строительства
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З.6. Основанием начiша выполнения административной процедуры
является сформированный комплект документов, представленных заявителем.

Ответственный специалист:
3.6. l. проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об

окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуа]rьного жилищного строительства или садового дома
действующим на лату поступления уведомления о планируемом строительстве
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитaLпьного строительства, установленным правилами землепользования и
засr,ройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капита],Iьного строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федермьными законами (в том числе в случае, если указанные предельные
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитаJlьного
строительства изменены после дня поступлениJl в соответствующий орган
уведомлениJl о планируемом строительстве и уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенных иJtи
реконструированных объекта индивиду:ulьного жилиtцIlого строительства или
садового дома I1редельным параметрам и обязаr,е.llьным требованиям к
параметрам объектов капитЕLпьного строительства, действующим на дату
поступления уведомления о пJIанируемом строительсr.ве);

проtsодит проверку о праве зас,гройщика на земельный участок, а также
сведения о наJIичии прав иных лиц на земельный участок, проверку
правоспособности юридического лица путем направления соответствующих
межведомственных запросов;

с использованием государственной информационной системы о
государственных и муниципzulьных платежах подтверждает сведения об оплате
государствеНной пошлины за осуществление государственной регис,грации
прав.

в случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает
соответствие параметров построенных или реконструированных объекта
индивиду€}лыlого жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам и обязательным требованиям к llapaМe,l.paM объектов капитаJIьного
строительс,гва, лействующим на дату поступлениJI уведомJIения об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных
или реконструированIrых объекта индивидуального жилищного строитеJIьства
или садового лома указанным предельным параметрам
требованиям к параметрам объектов капитzцtьного

обязате.llьным
строитеJIьства,

и

деиствующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
3.6.2. провеРяет IryтеМ осмотра объекта инливидуЕIльного жилищного

строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома, являIощемуся приложением к
уведомлениК) о IIJIанируемом строи,I,еJlьстве (при условии, что застройщику в
срок, предусмоr,ренный лунктом з части 8 статьи 51.1 Гралостроительного
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кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о
несоответствии указанных в уведоNtлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидумьного жилиtцного строительства или садового дома на земельном

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1

Градостроительного кодекса Российской Фелерачии), или типовому
архитектурному реIItениIо, указанному в уведомлении о планируемом
строительстI]е, l] случас строи,l,ел bcTI] а или реко}lструкции объекта
индивидуального жиJlиlllного сl,роительства иJlи саловоI,о лома в границах
исторического поселения фелерального или регионального значения;

3.6.3. проверяет допустимость размещения объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Фелерачии на дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми

условиями использования ,герритории, IIринятым в отношении планируемого к

строительству, реконструкции объекта капитЕLпьного строительства и такой

объект капитiшьного строительства не введен в эксплуатацию;
З,6.4. при отсутствии оснований, предусмотренных частью 20 статьи 55

ГрадостроитеJIьного колекса Российской Федерации., готовит проект

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта

ин/lивидуzulьного жиJlиlцtlого строительства иJIи садового дома требованиям

законодательства о гралос,гроительной деятельности по форме, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства

Российской Федерации от 19.09.2018 ЛЪ 59llпр <Об утверждении форм

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта

индивидуальною жилищного строительства или садового дома);
3.6.5. готовит проект уведомления о несоответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуzrльного жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от l9.09.20l8 Ns

59llпр <об утверждении форм увеломлений, rrеобходимых для строительства

или реконстРукции объекта индивидуаJlьного жилищного строительства или

садового дома)) в следующих случаях:
l) параметры построенных или реконструированных объекта

индивидуальпоIо жилищного строительства или садового дома не

соответстВУютпреДельныМпараМетраМразрешенноГосТроительстВа'
реконструкции объектов капитЕUIьного строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке

,Ёрр"rор"", или обязательным требованиям к параметрам объектов

капитzшьного строительства, установленным Градостроительным кодексом

Российской Федерации, лругими федеральными законами;
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2) внешний облик объекта индивидумьного жилищного строительства
или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом
строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве, или застройцику было направлено
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещениЯ объекта индиви/lуaшЬного жилишIНого строиl.ельства или садового
дома на земельноМ участке llo основанию., указанному в пункте 4 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Фелерации, в случае
строительства или реконструкции объекта индивидуаJIьного жилищноI.о
строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регион.rльного значения;

з) вид р€врешенного использования построенного или
реконструированного объекта капитаJlьного строительства не соответствует
виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного
строительства или садовоI,о дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или
садовогО /loМa не допускаетсЯ в соответствиИ с ограничениями,
установленными в соответс,гвии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на лату поступления уведомления об окончании
строительства, за искJ]ючением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой
объект капит€UIьного строительства не введен в эксплуатацию.

3,6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляеТ 5 рабочих дней с моменl.а поступления /loKyMeHToB в
АдминистраЦию (Отлел архитектуры и градостроительства).

Резуль,гатом админисr,ративной процелуры является формированиепроекта уведомлениJI о соответс,гвии посlpоенных или реконструированныхобъекга индивидуiшьногО жилищного строитеJIьств а или садово.о дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо
уведомления о несоответствии построенных иJIи реконструированнь]х объекта
индивидуаJIЬного жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.

Фиксация результата административной процедуры отсутствует.

принятие решения и выдача (направление) заявителю результата

3 . 7. ос rl о в ан, ", on"',IiH; TJr"#J"'#'"l" o" rrn 
"rura предо с тавл ен ия

муниципальной услуги является сформироваlrный проект у"aдоrпar"" о
соответствии построенных иJIи реконструироваItных объекта индивидуального
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жиJIиItlного строительства или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительств а или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности.
.Щ,олжностным лицом, ответственным за подписание указанных

уведомлений явJIяетсЯ первый заместителЬ главы администрации городского

округа город СтерЛитамак Республики Башкортостан по строительству и

puau"r". инфрас,груктуры городского округа (далее - должностное лицо),

.Щолжносr,нос лиtlо А,цминистрации подписывает уведомление,
Ответственный спеtlиалист:
l) обеспечивает внесение сведений о конечном результате

предоставления муниципальной услуги :

в журншIы учета уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или

auooroao- 
-доru 

требованиям законодательства о градостроительной

деятельности; - оответствии построенных илив реестр выданных уведомлении о с

р"*о"arруrрованных объекr,а индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательс,I,ва о градостроительной

деятельности;
2) доукомплектовывает дело по объекту индивидуzulьного жилищного

строительства или садового дома]

3 ) rlepe.I.laeT сl]еления о резуJIьтате предоставления муниципальнои

услуги в мноiофункIlиональный rteHTp (в случае выбора заявителем данного

ЬпоЪоба предоставления результата муницип€rльной услуги);
4) направляем на почтовый адрес или на адрес электронной почты,

указанный в уведомлении (в случае выбора заявителем данного способа

предоставления результата муниципальной услуги);
5) в день регистрации уведомления сообщает заявителю по телефону

(электронноЙ по"rЪ.1 О готовностИ к выдаче (направлению) документов по

результатам предоставления муниципальноЙ усlryги (в случае выбора

заявителем нарочного способа предоставлеrlия резуль],ата муниципальной

услуги).
максимальный срок выполнения административной процедуры - 7

рабочиХ дней С момента поступлениЯ документоВ в Администрацию (Отдел

архитектуры и lраllостроительства),
Резулы,аr,ом выIlолнения административной процедуры является

направленное заявителIо подписанное и зарегистрированное уведомление о

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального

жилищного строитеJlьства или садового дома требованиям законодательства о

градостроителiной деятельЕости либо уведомление о несоответствии

построеЕных или реконструированных объекта индивидуаJIьного жилишного

строительств а или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной дея,гельности,

2"|



способом фиксации являсl,ся внесение записи в журналы учета

уведомлений о соответствии пос,гроенtIых или реконструированных объек,га

индивидуыIыtого жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности., а также в реестр
выданных уведомлений о соответс1,вии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности,

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

3.8. Особенности предоставления услуги в электронной форме,
3.8.1, При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

получение информачии о порядке и сроках предоставлеIjия

муниципальной услуги;
запись на прием в Администрацию ((),глел архитектуры и

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

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) запроса и иных документов, необходимых лля
предоставления муниципальной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Алминистрации либо действия (без.rtействие) должностных лиll
Администрации, предоставляющего муниципалыlуIо усJryгу, либо
муниципч}льного сJIужащего.

З,8.2. Запись на прием в Администрациrо (Отдел архитектуры и

градостроительства) или многофункционшIьный uентр для подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры

и градостроительства) или многофункциональный центр заявителю
обеспечивае,гся возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства) или многофункционмьного центра, атакже
с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

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

установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительсr,ва)
или многофункционiцьного центра r,рафика приема заяви,l,елей.

Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциоltа;rьный цеIIтр не вIIраве требовать оl, заявителя совершения
иных действий, кроме прохожl{ения иден,гификации и аутентификации в

соответстtsии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

укiвания цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для

расчёта длительности времеllllого интервzIла, который необходимо
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забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной

системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункцион€шьного центра, которая обеспечивает возможность интеграции
с РПГУ.

3.8.З. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией (Отделом
архитектуры и градостроительства), после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанньж в пункте 2,8 настояшIего Администативного регламента'
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;

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

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых дJlя предоставления государственных
и муниципЕIльных услуг в электронной форме> (далее - единм система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые дJuI предоставления муниципальной усJryги, направляются в

Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) посредством
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рпгу.
3.8.4. Ддминистрация (Отдел архитектуры и градостроительства)

обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронного сообщения о пос,гуплении

запроса, о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не
позднее l рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае их
поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый
рабочиЙ день;

в) регистрачию запроса в течение l рабочего дня с момента направления
заявителю электронноI,о сообщения о поступлении запроса без необхолимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе.

Предоставление муниципальной услуги начиЕается со днJl направления
заявителю электронного сообщения о поступлении з€uIвления.

3.8.5. Электронное зzцвление становится доступным для должностного
лица Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственный
специмист), в информационной системе межведомственного электронноI.о
взаимодействия (далее * СМЭВ).

ответственный специалист :

проверяет н€ulичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с
периодом не реже 2 раз в день;

изучает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы );

Ilроизволит действия в соответствии с пунктом 3.8.4 настоящего
Административного регламен,га.

3.8.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается возможность получения документа на бумажном
носителе в многофункциональном центре.

3.8.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муниципаJtIьной услуги производится в <Личном
кабинете> на Рпгу, при условии авторизации, Заявите.lrь имеет возможность
просма,гривать статус элекl,ронноl.о заяtsJlеltия, а также информаuию о
дальнейших действиях в <Личном кабине,ге>> tlo собсr,венной инициаr.иве, в
любое время.

Пр' предоставлении усJIуги в электронной форме заявитеJlIо
направляеl,ся:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию (отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункциональный центр, содержащее сведения
о да,ге, времени и месте приема;

б) увеломлен
необходимых для

ие о приеме и регистрации запроса и иных докумеIlтов,
предоставления муниципмьнои услуги, содержащее

необходимых дляприема запроса и документов,
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предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставJIения 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 муниципzrльной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного реlпения о предоставлении муниципальной услуги и

возможности получиl,ь результат предоставления муниципмьной услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территори€шьных органов федермьных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества

предостаВленИЯИмИГосУДарсТвенныхУслУг'атакжеприМенениярезУльТатоВ
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей, утвержденными постановлением правительства
Российской Федерации от 12 декабря 20 l 2 года N9 1284 <Об оценке гражданами
эффективностИ .цеятельности руководителей территориаJIьных органов

федеральных органов исполнительной власти (их cTpyKTypHbD( подразделений)

и территори.шьных органов госуларственных внебюджетных фондов (их

региональных отделений) с учетом 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>,

3.8.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица

ддминистрации либо муниципального служащего в соответствии со статьей

l1 .2 Федерального закона л'9 2 l 0_ФЗ и в порядке, установленном
постановлением 11равительства Российской Фелерачии от 20 ноября 20|2 года

]ф l l98 (о фелеральной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг).

порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок з€цвитель вправе обратиться

в Ддминистрацию (отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об

исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям Ns 2 и 3 к

настоящему Адми нистративному регламенту.
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

Адмиrtисr,рации (Отдел архитектуры и
указываются:

l) наименование
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градостроитеJIьства), в который подается заявJlение об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципмьной услуги;
3) л.rrя юридических лиц - название, организационно-правовая форма,инн, OI-PH, адреС Mecl,a IIахоЖдения, факr.Ический адрес нахожл""r" (np"

наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) для индиВидумьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего
личность, а.rIрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) д.lIя физических лиц - фамилия, имя, отчество (rrри наIичии), адрес
места жителЬства (Mecтa пребывания), адрес элекl,ронной почты (при наличии),
номер контаКтного телефОна, данные ocHoBHoI,o документа, удостоверяющего
личность.

6) реквизиты докумеIlта (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3,10. К заявлению должен быть приложен оригинirл документа,
выданногО IIо результатам предоставЛения муниципальной услуги.

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

3.1l. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Админис.грацию (Отдел архитек.I.уры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
через м r,rогофу н кциоl IaJ l ы lы й uентр.
3.12. ОснованиJIми для отказа

опечаток и ошибок являются:
в приеме заявления об исправлении

l) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют
требованиям пунктов З.9 и 3. l 0 настоящего ддминистративного регламента;

2) заявитель не является получателем муницип.шьной услуги.
3.13. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок lIo

иным основаниям не допускается.
Заявите.rlь имеет право повторно обратиr,ься с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в ,anpuun"r*
опечаток, предусмотренных пунктом З.l2 rlастоящего Административного
регламента.

3,14, основаниями дJIя отказа в исIlравлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий межлу содержанием документа., выданного по
результатам Irредоставлений муниципальной ус.цуги' и содержанием
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документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственноЙ иниllиативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (()тде:rа архи,l,ек,l,уры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.9
настоящего Административного регламента., не представлялись ранее
заявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находяlцимся в распоряжении Администрации (Отдела
архитектуры и Iрадостроительства) и (или) запрошенных в рамках
межвеломственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниIlипмьной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.9 настоящего
АдминистративlIого регламента, недостаточно для начма процедуры
исправлении опечаl,ок и ошибок.

3.15, Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента получениJl заявления об исправлении опечаток и
ошибок и документов приложенньж к нему.

3.16. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) такого заявления рассматривается Администрацией
(Отделом архитектуры и Iрадостоительства) на lIредмет соответствия
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

З.l7. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и

ошибок Администраrlия (Отлел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный пунктом З. l б настоящего Административного регламента:

l) в случае о,гсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлснии опечаток и ошибок;
2) в случае нzLпичия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З.|2 настоящего

АдминистраТивногО регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

з.18. В случае принятия решения об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отлелом архитектуры и

гралостроительства) в течение З рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необхолимости исправления опечаток и

ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикладывается оригинzrл документа, выданного по результатам
предоставления мунишипальной услуги|! за исключеIIием случая подачи

заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ,
3.19, Исправление опечаток и ошибок осуществляется Ддминистрацией

(Отделом архитек,lуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с
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момента принятия решения, предусмотренноI,о подпунктом 1 пункта З.18
настояшего Административного регламента,

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

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

предоставления муниципаJIьной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представленьi при подаче заявления о предоставлении
муниципмьной услуги.

3.2l .Щокумен,l^ы, ltредусмотренные пункl,ом З.20 и абзацем вторым
пункта 3.19 настоящего Административного реlпамента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента
их подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РГП'У, заявитеJIь в течение 1 рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) оригин€rльного экземпляра документа о предоставлении
муниципarльной услуги, содержащий опечатки и ошибки,

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежи,l,

уничтожению.
Второй оригиttальный экземпляр докумеIIт о предоставлении

муниципальной усJlуги, содержащий опеча.гки и ошибки хранится в
Администрации (Отделе архитектуры и градостроительс.гва).

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

В случае внесения изменения в выданный по результатам предоставления
муниципаJIьной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) лолжностного лица, муниципального служащего,
плата с заявителя не взимается.

IV. Формы коIl,|,роJlя ta исtlолнением а/Iмиrtис,I.ра,r.ивноI.о реfламен.|.а

Порялок осушIествления,гекущего кон.I.роJlя за соб.lIюдевием
и исполнением ответс,|,веlrными должностными Jlицами положений

регламен,га и иных нормативных правовых актов,
устанавливаюцих требования к предос.гавлению муницппальной

услуги, аl,акже принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настояlllего

Административного pet,JlaMeHTa, иных нормаl.ивных правовых aк.l.oв,
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устанавливаюI_tIих требования к пре/]оставленик) муниципальной услуги,
осуществляется на llос,гоя}Iной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченньiми Ila осуществле}Iие контроля за предоставлением
муниципtшьной услуги.

Лля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специапистов и

должностных лиц Алминистрации (Отдела архитектуры и градостроительства).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в прелоставлении) мунишипальной

услуги;
выявления и усl,ранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов tta обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц.

Порялок и перио/Iичность осуlцествления плаllовых и внеплановых
проверок полllоты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качесT,вом предоставJrения муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. ГLпановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков IIредоставлеllия муниципальной ус.ltуl,и;
соблюдение положений настоящего Администраr,ивного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от госуларственных органов, органов местного самоуправления
информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных

правовых актов Российской Фелерачии, нормативных правовых актов

Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного

самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушениrl законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.4. [ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой

включаются должностные лица и специzшисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании приказа Алминистрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

оТражаютсяВыяВленныенеДоста'гкииУказыВаюТсЯсрокиихУстранения.
Справка подписывается доjIжностными лицами и специаJIистами

АдминистраЦии, проволИвшимИ проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) пми в ходе

предоставJIения муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществJtяеl,ся
привлечение виновных лиц к ответственносl,и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная oтBeTcTBeHHocl,b должностных лиц за правильность и
своевременность IIриня,гия решения о IIредоставлении (об отказе в
предос Iавлении) муничипальной услуI,и закрепляе,гся в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(безлействия) Администрачии, должностных лиц Администрации в досудебном
(внесулебном) порядке (лалее - жалоба).

зб

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

их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муницип€rльной услуги, в том числе о
сроках заверlпения администраl,ивных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по уJIучшению достуtIности и

качества предоставлениJt муниципальной услуl,и;
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
совершению нарушений.

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

V. !осулебный (внесулебный) порялок обжалования решrений и
дейсr,вий (безлействия) органа, tIредостаI}ляюще1,tr муниципальную усJrугу,

а ,гакже их должIlостных лиц, муниципалыtых служащих



Прелмет жалобы
5.2.ПредметомдосУдебного(внесУДебного)обжалованияяВляются

решения и действия (бездействие) Ддминистрации, предоставляющей (его)

муниципальную услугу, а также ee(eгo) должностных лиц, муниципаJIьных

служащих. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями 1 1 .1 и l 'l .2 Фелермьного закона J\g 2 10-ФЗ, в том

числе в следующих случаях:
нарушение срока регистации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексt{ого запроса, указанного в статье 15,1 Федерального закона Ns

2l0-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципЕrльнои услуги;

,р"бо"uп". у Заявителя документов или информаtlии либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными

правовыми актами Республики Башкорто,стан, муниципальными правовыми

актами для прелоставления муниципzrльнои услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

npuuo""rr, актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены фелеральными законами и принятьlми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,

муниципальными правовыми актами;

требование внесениJI заявителем при предоставлении муниципальнои

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики

Башкортостан, му ниципЕIльными правовыми актами ;

отказ Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),

должностного лица Администрачии в исправлении допущенных опечаток и

ошибок в выданIlых в результатс предоставления муниципz}льнои

документах либо нарушение установленного срока таких исправлении;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резу

предоставления муниципаJIьной услуги;
приостановление l]редоставления муницип€rльной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики

Башкортостан, муниципальными правовыми актамиi

iребоваrrие у заявителя при предоставлении муниципыIьной услуги

до*уrйrо" или информации, отсутствие и (или) недостоверIlость которых не

указываJIись llри первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением случаев! предусмотренных пунктом 4

"асrи 
l ста,l,ьи 7 Фс,llсрального закоIlа NT 2l0-ФЗ,

услуги

льтатам
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Органы местного самоуправления, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего полаеl,ся
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия главы Админис,грации рассматривается
непосредствеl]но главой ддминис,грации либо ]lоJlжностным лицом,
уполномоченным I{a рассмотрение жаtоб,

Жалоба на решения и лейсr,вия (бездейс,гвие) руководителя Отдела
архитектуры и градостроительства Ilолается главе Администрации.

В Администрации, IIрелоставляющем муIIиципальную услуl.у],
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4, Жа;rоба 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 муниllипальную услуry, его

должностного лица, его руководителя, мунициIIаJIьного служащего,
многофункцион.lльного центра, его руководи.l.еля и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (безлействие) которых обжалуrотся;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную ycJryry, его должностного лица,
муниципilльногО служащего, многофуЕкцион€UIьного центра, работника
многофункционыIьного центра, привлекаемых организаIlий, их работников;

доводы. на основании которых :tаявитель не соI,ласен с решением и
действием (безлейсr,вием) opI,aHa, l IредоставJIяIощеI,о муtlиципальную услугу,
его должностного лиl{а либо муниlIиIlального служаlцего,
многофункционzшьного центра, работника многофункционаJIьного центра,
привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), полтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

в случае если жапоба подается через представителя, также
представляется локумент, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени зЕUIвителя. В качестве докумен,га, под-гверждающеI.о
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быгь
представлена:
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная руководи,гелем заявителя или упол}{омоченным этим

руководителем лицом (для lоридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического JIица на должность, в соответствии с которым такое

физическое .rtицо обладает правом действовать от имени заявителя без

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

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подав€rл

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте' где заявителем получен результат указанной
муниципалыlой услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть ,гакже направлена по почте.
В случас подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

документ' удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Фе;tерачии ;

5.5.2. Многофункl{иональным центром или привлекаемой организацией.

При поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, ее(его) должностного лица, муницип.rльного служащего,

многофункциональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее

передачу в Администрацию в порядке и сроки' которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункционzLпьным центром и

Администрацией, предоставляющим муниципальную услуry, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации

жалобы в Администрации.
5.6. В электронllом виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:
5.6.1. офичиального сайта Администрации www.sterlitamakadm,ru;
5.6.2, рпгу, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия)l, совершенных при предоставлении

государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/),

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте

5.4 наст оящего Ддминистративного регламен,га, моryт быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется,
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В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие
решения по поданной заявителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации Администрация направляет жапобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жа;rобы
5.7, Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в

течение l5 рабочих лнеЙ со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, ее(его) должностного лица

либо муницип€шьного служащего в tlриеме локументов у заявителя либо в
исправJIении допущенных олеча,l,ок и ошибок иJtи в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправ.lIений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должносl,ным лицом

Администрации, налелеl{ным lIоJ]Ilомочиями Ilo рассмотрению жа.,,тоб,
принимается одно из следуюших решений:

жалоба удовлетворяется., в том чисJIе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация принимае.г исчерпывающие

меры по усlранению выявленных нарушений, в 1,ом числе по выдаче заявителю
результата муниципаJIьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Фелераuии и Республики Башжортостан.

Администраrlия о,Iказывае,г в у/{овлетI]орсtIии жалобы в слелук)щих
случаях:

а) ныlичие встуtIившегО в законную силу решения суда, арбитражного
суда IIо жа.llобе о том же предмете и Ilo тем же основаниям;

б) полача жалобы лицом, полномочия которого не полтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
_ в) наличие решения по жалобе, принятоt,., ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмеry жа.побы.

АдминистрациЯ вправе оставитЬ жа,rобУ беЗ oTBe,I,a Ilo сущес.t.ву
поставлеI{ных в ней вопросов в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжизни, злоровьЮ и имушtес,l.вУ доJIжносl.ного JIица, а также членов его семьи;
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отсутствие возможности

фамилию, имя, отчество (при

указанные в жалобе;
текст письменного обращения lie позволяет определить суть

предложения, заявления или жалобы,
об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение

3 рабочих дней со лllя регистрации жа:lобы.

Порялок иllформирования заявителя о резуJlь,гатах рассмотрения
жалобы

5.10, Не позлнее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 настоящего Алминистративного регламента, заявителю в

письменноЙ форме и по желанию заявителя в форме электронного документа,
подписанного электронной чифровой подписью направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотреIjия жалобы.

5,1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименоваrIие Администрации, рассмотревшего жалобу, должность?

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного л ица,

принявшего решеt{ие по жалобе;
номер, дата, местО приtIя,гиЯ решения, включая сведения о должностном

лице, решение или дсйствие (бездействие) ко,горого обжалуется;

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

Заяви,геля;
основания для принятия решениJI по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жшIоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порялке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12, В случае признаIlия жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пуIlкте 5.11 ддминистративного регламента' дается

информаuия о действиях, осуществляемых Администрацией в целях

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниIIипаJlьной услуги, а также приносятся извиtlения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших лействиях, которые

необхолимо соверtllить заявитеJIю в целях llолучения муниципil,,lьной услуги.
5.1з. В случае признания жалобы не подлежаlllей удовлетворению в

ответе заявителlо, указанном в пункте 5.1l ддминистративного регламента,

даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а

также информация о порядке обжалования принятого решения
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо Ддминистрации, наделенное полномочиями

по рассмотрению жалоб в соответствии с пуIlктом 5,3 настояцего

прочитать какую-либо часть текста жалобы,
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
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Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материiшы в органы прокуратуры,

5.15, Положеttия настояt]lего Адмиltистративtlого регламеIlта,
устанавливающие порядок рассмотреI{ия жалоб на Ilарушения llpaB граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Л9 59-ФЗ.

Порядок обжа.lIования решения по жалобе
5, l б Заявиr,еJIи имеют llpaBo на обжа.ltоваrIие неправомерных решений,

деЙствий (бездеЙствия) должносr,ных лиц Администрации в судебном порядке.

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

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

/fолжностные лица Администрации обязаны:
обеспечить заявителя информачией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы1 если иное I{e предусмотрено закоIlом;
обеспечить объективное, BcecтopoнHee и cl]oeBpeмeнHoe рассм0.1.рение

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жirлобе вопросов, за искJIючением случаев,
указанных в пунктах 5.9 и 5.18 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5. l 8. Администация обеспечивает:
оснащение мест приема жаJIоб;
информирование заявителеЙ о порядке обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органов, предостаtsляющих муницип€Lчьные услуги, их
должностных лиц либо муниципЕIльных служащих посредством размещения
информаuии на стендах в местах предоставле}lия муниципztльных усJryг, на
официапьном сайте и на РПГУ;

консультирова}tие заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих муницилальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих!, в том числе по телефону,

электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления

многофункциональными центрами или упоJIномоченными организациями
приема жмоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения ж€шоб.

VI. ОсобеннОс,t,и выIlолнения адмиl|иСтраr.и вllы х rl роцедур (лействий ) в
мпоl,офуlIкциоliаjlьных ценr.рах tl редоставJrеrrия I.осуларс.tвенных и

му Il и ци lI aJl ь пых vc.iryI,
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Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставления rосударствеllных и
муниципальных услуг

6. 1 Многофуttкциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном

центре;
tlрием запросов заявителей о предоставлении муниIIипILпьной услуги и

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром

предоставлениJI межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местногО самоуправлеНия и организации, участв},Iощие в предоставлении
муниципальной услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муниtlипrшьнои услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронныХ документов, направленных в многофункциональный

центр по результатам предоставления государственных усJryг органами,

предоставляюulими государственные услуги, а также выдача документов,
включая состаl]JIение на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих госуларственные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Фелеральным законом Ns

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона N9 210-ФЗ

для реализации своих функций многофункционаJIьные центры вправе

привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами

осуществляется следующими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также

путем размеrцения информации на офиllиа.llьном сайте Республиканского

госуларственного aB,t.oHoMHot.o учреждения Многофункчиональный центр

предоставления I,осударственных и муниllипаJIьных услуг в сети Интернет

(https://mfcrb.rr:/) и информационных стендах многофункчионаJIьных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по

телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте,

При личном обращении специ€Lпист многофункционального центра

полробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи,

рекомендуемое время предоставления консультации - не более l5 минут, время
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прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предос.t.авления муниципальной

услуги
6.з. Присм заявителей дJlя получения муltиципальной услуги

осуществляе,гся сIIецимистами многофункционмьного центра при личном
присутствии заявителя (представителя заявителя) в порялке очередности при
получении номерного тirлона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

при обращении за предоставлением двух и более государственных
(муничипальных) услуг заявителю предлагается получить мультиталон
электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг сос'авляет более че.гырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди заявитель получает лично в многофункциональном ценl.ре при
обращении за предоставлением услуги. Не допускается получение TiuIoHa
электронной очереди для третьих лиll.

СпециzuIист многофункциоllаIьного центра осуцествляет слелуIощие
действия:

устанавливас.l. личность заявителя на основании документа,
удостоверяюlцего JIич}lос,tь в соо,I.ветствии с законолательством Российской
Федерации;

J]

ожидания в очереди в секторе информирования для получениJl информации о
муниципмьных услугах не может lrревышать 15 минут.

Ответ на ,гелефонный звоIlок лолжен Ilачина-гься с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, о.tчестве и должности
специzrлиста многофункционЕшьного центра, принявцIего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении змвителя по
телефону специaчlист многофункционiшьного центра осуществляет не более l0
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специ€чIист многофункционаJIьного центра, осуществляющий
индивидуtiльное устное консультирование по телефону, может лредложить
заявитеJIю:

изложить обрацение в письменной форме (oTBe,r. [lаправляется Заявителю
в соответсl,tsии со способом, указаIIным в обращении);

назначить другое время дJIя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявите.;Iей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее З0 календарных дней с
момента регистрации обрашения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступивIIIем в
многофункциональный центр в письменной форме. Составление ответов на
запрос осуществляет Претензионный отдел многофункционЕUIьного центра.



проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципа,чьной услуги, требованиям настоящего Административного

регламента;
снимает ксерокопии с оригиналов докумен,гов, представленных

заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвраlI{ает оригинrlлы документов заявителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопий

документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригиналом

документа, представленного зiu{витеJIем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов
заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает заявителю посетить

многофункциональный центр ещё раз в удобное для заявителя время с полным

пакетом документов;
в случае ,гребования заявителя направить неполный пакет документов в

Администраtlию (Отдел архитек,гуры и градостроительства) информирует

заявителЯ о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной

услуги, о чем делается соответс,гвующая запись в расписке в приеме

документов;
регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг)) (далее - дис Ецу), если иное не предусмотрено соглашениями о

взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержащую информачию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов

и ориентирОвочноЙ дате выдачи результата предоставления муниципальной

услуги. .щополнительно в расписке указывается способ получения заявителем

документов ('ltично, по IIочте, в органе, прелоставивrпем государственную

услугу), а ,гакже tlримерный срок хранения результата услуги в

многофункчионiulьном центре (ес.llи выбран способ получения результата

услуги лично в многофункционмьном центре), режим работы и номер

iaпЬбоru единого контакт-центра многофункционu'lьного центра. Получение

заявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от

заявителя.
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6,4,
заявителя:

Специалист многофункционаJIьного центра не вправе требовать от

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услум;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муницип€шьной усrryги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представлению заявитеJIем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 2l0-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информачию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получениlI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государствеЕные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и поJrучения
документов и информаuии, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представлепные заявителем в форме документов на бумажном
носителе за,Iвление и прилагаемые к нему iLlокументы переводятся
специаJIистом многофункционального центра в форму эJlектронного документа
и (или) электронных образов документов. Электронные документы и (или)
элек,гронные образы локументов заверяются усиленной квмифицированной
электронной подписыо лолжностного лица многофункционaUIьного центра,
направляются в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с
использованием АИС ЕЦУ и защищенных каналов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой информации и сведений от неправомерного достуIIа,
уничтожения, модификации,
иных неправомерных действий

блокирования, копирования, распространения,

срок передачи многофункцион€шьным центром принятых им змвлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образоВ документоВ в АдминистрациЮ (Отдел 

'архитектуры 
и

градостроительства) не должен превышать один рабочий день.
Порялок и сроки передачи многофункциоIIальным центром пришtтых им

заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию (отдел архитектуры и градостроительства)
определяютсЯ соIлашениеМ о взаимодействии, заключенным между
многофункциональным центром и Администрацией в порядке, установленном
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Постановлением Правительсr,ва Российской Федерации от 27 сентября 20l l
года J.l! 79'l <<О взаимодействии межлу многофункчионаJIьными центрами
предоставJIения государственных и муниllипальных услуI, и федеральными
органами исполнительLtой власти, органами государственных внебюджетных

фонлов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Постановление J\lЪ 797).

Формирование и ваправление многофункциональным центром
предоставления межведомственного запроса

6.6. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.8.

Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о

взаимодействии многофункционаJIьного центра и Администрации,
запрашиваются многофункционмьным центром самостоятельно в порядке

межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.7. При }rаJIичии в змвлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов окiвания услуги через многофункциональный

центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает

документы в структурное подразделение многофункционального центра для
последующей выдачи заявителю (представителю).

Поря2lок и сроки передачи Администрацией (Отлелом архитектуры и

градостроительства) таких документов в многофункциональный центр

определяются соглашением о взаимодействии, заключенtiым ими в порядке,

установленном Постановлением Np 797.

6.8. Прием заявитеltей для выдачи докумеrIтов, явJlяюlllихся результатом
муницип€шьной услуги, в tIорядке очерелности при I1олучении номерного

тalпона из термин:Urа э;Iектронной очереди, соответствующего цели обращения,

либо по предварительной записи.
специалист многофункционального центра осуществляет следующие

действия:
УстанаВлиВаетлИЧностЬзаяВителянаосноВанииДокУМента'

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской

Федерачии;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя заявителя);
определяеТ статус исполнения запроса заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает докумен,гы заявителю, rIри необходимости запрашивает у

заявителя подписи за каж/цый выданный документ;
запрашIивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качества прелоставленных услуг многофуttкчиональным Ilсllтром,

.Ц,осулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) многофункционалыrого центра, его работников
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6.9. Заявитель имеет право Еа обжа.пование решения и (или) действий
(безлействия) многофункцион€Lпьного центра, работников
многофункt{ион€Lпьного цеIrтра в досудебном (внесулебном) порядке (да;lее -
жалоба).

6. 10. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5,1 Федермьного закона
кОб организации предоставления государственных и муниципzшьных услуг);

требование у заявителя локументов и.ltи информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными IIравовьiми акl,ами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муниципмьной услуги;

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

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

нарушение срока или порядка выдачи докуменl,ов по результатам
предоставления муницип€lльной услуги.

6. l l. Жаlобы на решения и действия (без,цействие) работника
многофункционaLпьноI,,о центра подаются руководителю
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (безлействие) многофункциона,J,Iьного
центра подаются учредителю многофункшионального центра.

6.12. В многофункционzLпьном центре, у учредителя
многофункционaulьного центра определяются уполномоченные на
рассмотрение жалоб должностные лица.

6.1З, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме заJIвителя, или в электронном виде
на адреС электронной почты многофункцион€rльного центра mfс@mfсrЬ.гu.

требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4
Административного регламен,га.

6.|4. Прием жа.лоб осущес,гвляе.l.ся в месте предоставления
муницип€rльной услуги (в Mecтe, где заявиl,еJIь по,IIавал запрос на поJlучение
муниципzrльНой ус.ltуги, нарушение порядка ко,горой обжалуется, либо в мес.ге,
где заявитеJIем получен резуль.Iат указаltной муниципальной услуги).

Время приема жаIоб должно совпадать со временем работы
многофункrционaLпьного центра.

в случае подачи жалобы при личном обращении в многофункциона-,rьный
центр заявитель представляет документ, улостоверяющий его личность, в
соответствии с законодатеЛьствоМ Российской Федерации.
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б. l5. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в м ногофуt l кчиоl tал t,l tы й lteHTp.

В случае, если в компетенциIо мноr,офункчионаJlьного центра,

учредителя многофуlrкционмьного центра не входит принятие решения по
поданноЙ заявителем жалобы, в течение трех рабочих днеЙ со дня ее

регистраtIии жалоба направляется в уполномоченrlый на ее рассмотрение оргаI{,

а заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.
Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю

многофункционzLпьного центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа многофункционального центра, работников

многофункционiulьного центра' в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжмования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

многофункчион€ulыlого lleнTpa, учредителя многофункционzLпьного центра,
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 муниципмьной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными

правовыми актами Республики Баtпкортостан;
в удовлетворении жалобы отказывается.
при уловлетворении жалобы многофункциональный центр, учредитель

многофупкционаJlьного центра принимает исчерпывающие меры по

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю

результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня

принятия решения, есJlи иное не установлено законодательством Российской

Фелераuии и Ресlrублики Башкортостаtl.
многофункциональный центр, учредитель многофункциоп€шьного центра

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения су да, арбитражного

суда по жа.lобе 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 отноluении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы,

многофункчионшlьный центр, учредитель многофункциоtlzulьного цента
вправе оставить жалобу без ответа по cytllecTBy поставленных в ней вопросов в

следующих случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни,здороВЬюииМУЩесТВУДолжносТноголица,атакжечленоВегосеМЬи;
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отсутствие возможности
фамилию, имя, отчество (при

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, заявления или жirлобы.
об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение

З рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6. l7 Ответ о рассмо,грении жалобы направляется заявителю в порядке,

указанном в пункl,ах 5.10 - 5.15 Админисr,ративного регламента.
6.18. Информирование заявиr,елей о порядке по.цачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18
Административного регламента.

6. l9. flосулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9-
6.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных
или муниципмьных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Ns 210-ФЗ.

прочитать какую-либо часть текста жалобы,
нмичии) и (или) почтовый адрес заявителя,
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Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги <Выдача

уведомлениJl о соответствии построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодатеJlьства о градостроительной деятельности))

Приложение J\! l

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги
<Выдача уведомления о соответствии

построен}lых или

реконструированных объекта
индивидуального жилищного

строительства или садового дома
требованиям законодательства о

градостроительной деятельности))

Заявиr,е.lIь

(рсквll]!tты док\ мента !достошрякrшсго п чяосгь

предоставления муниципЕчIьной услуги <Выдача разрешений на строительство,

рa*опarру*цrю объектов капитаJIьного строительства), следующие документы:

Jф п/п [окумент Вил документа Кол-во листов

листов
Итого

(ухазывается количесrво листов прписью

(укаrыsается количество докумснmв прOпl|

f{aTa выдачи расписки:
Ориентировочная дата выдачи

итогового(-ых) локумента(-ов):

(( ))

<( ))

20
20

I,

I,

Место выдачи:

Регистрационный номер

специалист

Заявитель:

(Фамилllя. llницяаlы) (по,хпясь

(Фамll]lliя. llнлlLиltы

5l

серия: номер:

документов



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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJl МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

Приложение Nэ 2
к Административному регламенту

предоставления муниципмьной
услуги

<Выдача уведомления о соответствии
построенных или

реконструированных объекта
индивидуаJIьного жилищного

строительства или садового дома
требованиям законодательства о

градостроительной деятельности>

(наименование Админис,трации. Уполномоченного органа)
Or,

(название. организационно-правовая форма юридического
ли ца)

ИНН:
()I'I)I I:

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Номер конr,актного телефона:

зАяtsJIDниЕ

ить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

l]

Прошу ycтpaH
принятом (вьшанном)

(указывается наимен

JФ
ование документа. в котором допущена опечатка или ошибка)

(указывается дата при

5]

rurтия и номер документа, в котором допуцена олечатка или ошибка)

Адрес места нахождения юридического лица:

Адрес электронной почты:

от



в части

(ука]ывается допущенная опечатка или ошибка)
сI}я,}Il

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы заявителя о нzLличии

опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
!. документ, подтверждilющий поляомочия представитеJuI (в случае обращения

получением муниципмьной услуги представите:rя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также

содержаших правильные сведения)

сI}

,}а

2

]
4

(наименование должности

руководителя юридического лица)
(полпнсь руковолителя

юридического лица,

уполномоченного представителя)

(фамилия. иниlшzlлы

руководителя юридшIескоl-о лица,

уполномоченного представителя)

М.П. (при наJIичии)

реквизиты документа. удостоверяющего личность уполномоченного представителя:
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Припожение Лл З

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги
<Выдача уведомления о соответствии

построенных или

реконструированных объекта
индивидуального жилищного

строительства или садового дома
требованиям законодательства о

градостроительной деятельности))

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

(наимеяование Администрации. Уполномоченного
органа)

С)т

(ФИО физического лица)

реквизиты основного
удостоверяюшего личность:

докумен,[а.

(указывае-гся наименование документы. номер, кем и

Kot ла выдан)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной Itочты (при наличии):

Номер контак,гного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

l]

прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранеепринятом (вьцанном)

5.1



от
(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

}l!
(указывается дата принятия и номер документа. в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

(указывается допущенная опечатка или ошибка)

в сI]язи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы заявителя о нzlличии

опечатки, ошибки. а также содержащих правильнь!е сведения),

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверж,цающий полномочия представителя (в случае обращения

получением муниципirльной услуги представителя):

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводь' заявителя о наuичии опечатки, а также

содержащих правильные сведения)

(дата) (подпись) (Ф.и,о.)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:

-]а

2

J
4

(указывается наименовавие документы, номер. кем и когда выдан
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Приложение
к моделыlому Административному регламенту

предоставления муниципч}льной услуги
<Выдача уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о граlIостроительной

деятельности>

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальнои услуги

предоставление муниципмьной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Фелерачии;
Федермьным законом от 29.l2.2004 Лb l9l-ФЗ "о введении в действие

Гралостроительного Кодекса Российской Федерации";
Федера:tьным законом от 06. l0.2003 ],,l9 l з l -ФЗ "об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федераtьным законом о,г 27.07.20l0 N! 210-ФЗ "Об организачии предоставления

государственных и муниципаrIьных услуl," :

Федеральным законом oт I3.07.20l5 Л! 2l8-ФЗ "о госу;rарственной реr,исr,рации
недвижимости":

Федеральным законом от 25.06.2002 М 7З-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации";

Законом Республики Башкортосr,ан от l1.07.2006 Ns 34l-з "О регулировании
градостроительной деятельности в Республике Башкортостан"

постановлением Правительства Российской Федерации от 26,12.2014 Ns l52l ''об
утверждении перечня национalльных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "технический регламент о безопасности
зданий и сооружений"

Itриказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Фелерации от 19 сентября 2018 года Nэ 59liпр ''Об утверждении форм
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивилуаJIьного
жилищного строительства или садового лома";

постановлением Правительства Республики Башкортостан от З марта 2014 г. N 84 ко
государственных информационных сисl,емах Республики Башкор-t.остан, обеспечивающих
предоставление в электронной форме госуларственных и муниципаJIьных услуг (исполнение
функций)>;

УставоМ городскогО округа город Стерлитамак Республики Башкортостая (Решение
CoBe,t,a t,opo.tlcKoгo округа горол Стерлитамак РесtlубликИ Башкортос,ган от l3 декабря 20l5г.
Ns 2/3з (об ус,tаве городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан>l

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Ъашкортостан от
24 декабря 2013г. Ns З-7121з коб утверждении Правил подачи и рассмотрения жа,rоб на
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городскоI.tr округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан. предоставляющих муницип€шьные услуги. их
должностных лиц, муниципальных служащихi

л Решением Совета городского округа город Стерлитамак Респчблики Башкортостан от2 апреrя 20ljг. Nс 3-2llбз <об утверждении Прави,r землеtlоjIьзования и засlройки
городского округа город Сr.ерли,l.амак Ресltублики Башкортtrстан (в новой редакции)>;

решением Совета горо,,lского ot<pyt'a город (i,герли]гамак Ресrlублики Башкортостан от
24 мм 20l lгода ЛЪ 2-6/51з цОб }"Iверждении *opp.n,,."pou*" Генера;tьного плана городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан>;
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Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики

БашкортостаН от 26 июнЯ 2019г. ЛЬ 1323 коб утверждении Порядка разработки и

УтВержДенияаДминистраТивныхреглаМенТовПреДосТаВленияМуниципалЬнЬIхУслУгВ
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>;

местными нормативами градостроительного проектирования городского округа

город Стерлитамак. утвержденные постановлением администации городского окр}та город

Стерлитамак РБ от 30 апреля 2009 г. Nq 755;

положением об отделе архитектуры и градостроительства администрации городского

округа гороД Стерлитамак Республики Башкортостан. у,твержденное постановлением

администрации городского округа город Стерлитамак РБ от 22 декабря 20l 7 года Jф 279l ,

соглашением межлу республиканским автономным учреждением
МногофункциОнапьный цеIl,гр предостав-qения государственных и муниципальных услуг и

ДдминЙстрачией t.ородского округа город С,герлитамак Республики Башкортостан от

l2.01.20l 5г.
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