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Об утвержлении Административного регламента предоставления муниципа.rIьной
усJryги (Согласование проведения переустроЙства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

в соответствии со статьями 25-29 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Фелерального закона от 06.10.200З Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 27.07 .2010 года N9 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)i п о с т а н о в л я ю:

настоящее постановление на официальном сайте страции городского
округа город Стерлитамак Республики Башкорто ернет).

6. Контроль за выполнением настояще возложить на

у и развитиюпервого заместителя главы администрац
инфраструктуры городского о аго о Башкортостан.
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l. Утвер.чить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Согласование проведения переустроЙства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 14.06.2019 ЛЪ 1209 (Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Прием заявлениЙ и вьцача документов о согласовании проведения
переустроЙства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания,

4. Отлелу архитектуры и градостроительства разместить информаuию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
(Стерлитамакский рабочий).

5. Отделу по связям со средствами массовой информачии разместить



з * рrкден
новлением Администрачии
ского округа

од Стерлитамак
спублики Башкортостан

t
,}.

'гоrо}9
от и?j 20 l,rодаJft ?r/

Ддминистративный регламент предоставления муницrlпальной услугп
<<Согласование проведения переустройства и (или) перепланировкIl

помещения в многоквартирном доме>> в городском округе
rорол Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Обцие положения

ПредпIет регулирования Адпrп н rt cTpaTrr вного регла}lента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартиРном доме) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее соответственно - Административный регламент.,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по принятию решений о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также выдача
соответствующих решений в городском округе город Стерлитамак

|.2, fuя целей настоящего Административного регламента используются
следующие основные понятия:

l) перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой
изменение его конфиryрации, требующее внесения изменениJI в технический
паспорт жилого помещения;

2) переоборудование (переустройство) помещения в многоквартирном доме
представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения
изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.З. Настоящий Административный регламент не распространяется на
проведение работ по реконструкции объектов капитального строительства.
Реконструкция объектов капитального строительства - это изменение параметров
объекта капитмьного строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитаJIьного строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкчий объекта капитfu,Iьного строительства, за исключением
замены отдельных элементов таких конструкций на анaLпогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов.
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Круг заявителей

1.4. Змвителями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические
лица, являющиеся собственниками помещения в многоквартирном доме,
расположенного на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, или нанимателями помещениJI в многоквартирном доме,
расположен}tого на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, по договору социального найма, или арендаторами жилого
помещения, расположенного на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, по договору аренды.

1.5, Интересы заявителей, указанных в пункте 1,4 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответств}.ющими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
lлtуниципальной услугlr

1.6,1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме заявителя в отделе архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - Администрация, Отдел архитек.tуры и
градостроительства) или республиканском государственном автономном
учреждении многофункциональный центр предоставления государственных и
муницип€шьных услуг (далее - многофункциональный центр);

по телефону в Администрации (отлеле архитектуры и градостроительства)
или многофункциональном центре;

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

посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru. (далее -

официальный сайт);
посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционaшьного центра.

1.6.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципшIьноЙ услуги;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и

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

справочноЙ информачии о работе Администрации (Отлела архитектуры и

градостроительства);
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документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги и

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

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка полr{ения сведений о ходе рассмотрения змвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьноЙ услуги;

по вопросам предоставления услуг, которьlе являются необходимыми и

обязательными для предоставлениJI муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

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

Получение информации по вопросаN{ предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществJIяется бесплатно.

l.б.З. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофункцион:uIьного центра, осуществляющий коЕсультирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам,

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

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) не

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
По письменному обращению специалист Администрации (Отдела

архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме рчвъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6.2 Административного регламента в

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (о
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон ЛЪ 59-ФЗ).

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

услугу;
наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих

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

способы предоставления муниципаJIьной услуги;
описание результата предоставления муниципмьной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с гrетом

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

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

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

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

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

документы, необходимые для предоставлеЕия муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,
участв}.ющих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить
для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих
документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение 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;
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информацияовнутриведомственныхимежведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отлелом архитектуры и градостроительства), в том числе информация о
промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Алминистрации,
Отдела архитектуры и градостроительства, предоставляющего муницип€шьную
услугу.

информачия на Рпгу о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационноЙ системе <Реестр государственных и муниципмьных услуг
(функций) Республики Башкортостан), предоставляется заявителю бесплатно.

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

1.6.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1.6.4 настоящего Административного регламента,
размещаются:

порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

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

информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕuIьной услуги;

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

1.6.6. На информационных стендах Ддминистрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) подлежит размещению следующая информаuия:

о месте нахождения и графике работы государственных и муницип€шьных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункчиональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципальную услугу,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

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

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

сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заполнеЕия заявления и приложений к заявлениям;
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исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов'
необходимых дJUI предоставления муниципаJIьноЙ услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципarльной
услуги;

порядок и способы полrlения рatзъяснений по порядку предоставления
муЕиципаJIьной услуги;

порядок полrIения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муЕиципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

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

|.6.7. В зщIах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) рzвмещаются нормативные правовые акты, регулирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.6.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных настоящим Административным регламентом.

1.б.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в кЛичном кабинете> на
РПГУ, а также в соответствующем структурном подрzвделении Ддминистрации
(Отдела архитектуры и градостроительства) при обращении з€ulвителя лично, по
телефону посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способ получения справочной
информачии

1.7. Справочная информация об Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства), структурных подразделениях, предоставляющих
муниципальную услуry, размещена на:

информационных стендах Администрации (отдела архитектуры и
градостроительства);

официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет www.sterlitamakadm.ru;

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципЕrльных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.
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Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации (Отлела архитектуры
и градостроительства), предоставляющего муниципальную услугу, ее (его)
структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу,
государствеЕных и муницип€Lпьных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также
многофункцион€Lпьных це}rlров предоставления государственных и
муниципмьных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации
(Отдела архитектуры и градостроительства), предоставляющего муниципальную
услугу;

размещена на официальном сайте Администраuии в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)), в государственных информационных
системах <Реестр государственных и муниципаJIьных услуг (функuий)
Республики Башкортостан> и <Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее -
рIгу).

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

HalrпteHoBaHtie Nrчниципальной услуги

2.1. Согласование проведения переустройства и
помещения в многоквартирном доме.

(или) перепланировки

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Отдела
архитектуры и градостроительства.

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункциональные центры при Еаличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муницип.шьной услуги Администрация (Отлел
архитектуры и градостроительства) взаимодействует с :

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (далее - Управление Росреестра) для получения сведениЙ из
Единого государственного реестра недвижимости в отношении переводимого
помещения;

Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей;
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Управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан для получениrI сведений о допустимости перевода
помещения в многоквартирном доме в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, а также проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения, если такое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

Государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан
<Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация));

Отделение по Республике Башкортостан Филиала АО
<Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ>.

2.4. При предоставлеЕии муниципальной услуги Администрации (Отлелу
архитектуры и градостроительства) запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенньIх в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальньlх услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2,5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме по форме, согласно Приложению Л! 2 к
настоящему Администрати вному регламенту;

мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, согласно
Приложению Ns 3 к настоящему Административному регламенту,

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том чIlсле 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, являющIлхся

результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок принятия решения о согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме либо о мотивированном
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме исчисляется со дня представления заявителем в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) заявления о

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме и документов, обязанность по представлению которых в

соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерачии

возложена на заявителя, в том числе через многофункциональный центр либо в

форме электронного документа с использованием Рпгу, и не должен превышать
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45 (сорок пять) календарных дней.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
выдается или направляется заrIвителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия такого решения.

2,7. Щатой представления заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме при личном обращении
заявителя в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) считается
день подачи заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме с приложением предусмотренных
подпунктами 2.|2,|.-2.12.6 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов,

2.8. .Щатой подачи заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме электронного
документа с использованием РПГУ считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме змвления и прилагаемых документов.

2.9. ,Щатой подачи заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме при обращении заrIвителя в
многофункциональный центр считается день передачи многофункциональным
центром в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) заriвления
о согласоваЕии переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме с приложением предусмотренных подпунктами 2.12.|.-
2.|2.6 настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.1 l. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Администрации, в

государственной информационной системе <Реестр государственных и

муницип€rльных усJryг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

Исчерпываюций перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления мунrrципальной
услуги и услуг, которые являются необходrrмымrr rr обязательныNrll д.пя
предоставленпя муниципальной услуги, подле?кащих представлению

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2. l2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для выдачи решения о согласовании
проведения переустройства и (или) перепланировки помещениJI в
многоквартирном доме, подлежащих представлению заявителем:
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2.|2.|. Заявление о выдаче решения о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 Л! 266, согласно приложению Jф l к настоящему Административному
регламенту, поданное в адрес Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) следующими способами :

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

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

В заявлении также укЕlзывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной услуги :

в виде бумажного документа, который Заявитель полr{ает непосредственно
при личном обращении в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства);

в виде бумажного документа, который Заявитель полr{ает непосредственно
при личном обращении в многофункционшIьном центре;

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

в виде электронного документа, который направляеlся Заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ.

2.|2.2. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), принимающим
заявление, и приобщается к поданному заявлению.

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

2.12.3. .Щокументы, подтверждающие получение согласия заявителя, а также
лиц, не являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персональных данных по форме согласно приложению j\Гs 8 к настоящему
Административному регламенту,

2.|2.4. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
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2.12.5. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
переплаЕируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и
(или) перепланировка помещения в мЕогоквартирном доме невозможны без
присоединения к данному помещению части общего имущества в
многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в
многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку
помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.12.б. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме
на основании договора социального найма (в случае, если Змвителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим
пунктом докрIентов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме по договору социального найма);

Исчерпываюций перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных орrанов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государствен ных или Dtуниципальных услуг, Il которые

3аявитель вправе представить, а TalOKe способы их получения заявIrтелямll, в
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.13. [ля предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
представить:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости);

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;

З) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры.

2.14. Непредставление документов, указанных в пункте 2.1З настоящего
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.15, При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
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заявителя:
2.15.1. Прелставления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.15.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципarльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муницип€}льную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части б статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 года ]ф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг> (дмее -
Федермьный закон Ns 210-ФЗ).

2.15.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муницип€чlьной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

ныIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначшIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципмьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципального служащего, работника многофункционмьного центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы
Администрации, руководителя многофункчионального центра при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, прелусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона М 210-ФЗ, уведомляется заrIвитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.16. При предоставлении муницип.tJIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы.,
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необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в соответствии
с информациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципzrльноЙ услуги,
опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муницип€lльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, огryбликованной на РПГУ;

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

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

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

2.17. Основанием для откЕва в приеме к рассмотрению документов,
необходимьгх для предоставлениJI муниципальной услуги, является отсутствие
документов, указанных в пунктах 2.|2.2 настоящего Административного
регламента.

.Щокументы, укЕ}занные в подпунктах 2.|2.1, 2.12.4-2.|2.6 пункта 2.12
Административного регламента, к рассмотрению не принимаются при отсутствии
документов, указанных в пункте 2.1,2.З настоящего Административного
регламента.

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

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнениJI, недостоверное, неполное либо
неправильЕое заполнение);

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

не соответсТвуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении
о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, поданным в электронной форме с использованием Рпгу.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.19. оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательствоМ Российской Федерации предусмотрено согласно
пунктУ 2.20.2 настоЯщего Административного регламента.

2.20. отказ в согласовании проведения переустройства и (или)
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перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в слr{ае:
2.20. l. Непредставления документов, определенных пунктами 2.|2.|, 2.12,4-

2.|2.6 настоящего Административного регламента.
2.20.2. Поступления в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправлеIlия либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информачии, необходимых
для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.|З настоящего
Административного регламента, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по
указанному основанию допускается в случае, если Администрация (Отлел
архитектуры и градостроительства) после полrIения такого ответа уведомил
заявителя о получении такого ответа, предложил з€UIвителю представить документ
и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения В Многоквартирном Доме, и не получил от заявителя
такие документ и (или) информачию в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления.

2.20.З. Прелставления документов в ненадлежащий орган.
2.20.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.

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

предоставлении муниципальной услуги

2.21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
оргаЕизациями, участвующими В предоставлениИ муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципarльЕыми правовыми актами:

подготовка и оформление проекта переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и
доме.

(или) перепланируемого помещения в многоквартирном

порядок, размер и основанпя взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательцыми для предоставления
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муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы

2.2З, Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и указанными в
пункте 2.21 настоящего Административного регламента, осуществляется за счет
средств заявителя.

Максимальrrый срок ожlrдания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоетавления муниципальной услуги

2.24. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

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

2.25. Все змвления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в
многоквартирном доме, в том числе поступившие в форме электронного
документа с использованием рпгу, посредством электронной почты,
посредством почтового отправления, либо поданные через многофункчиональный
центр, принятые к рассмотрению Администрацией (Отлелом архитектуры и
градостроительства) подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуrа

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

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

[ля парковки специrцьных автотранспортных средств инвалидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее l0olo мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного
передвигающихся на инвалидных колясках,

доступа заявителей, в том числе
вход в здание и помещения, в
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которых предоставляется муниципальн€ш услуга, оборудуются пандусами,
пор}п{нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специаJlьными приспособлениями, позвоJuIющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвЕuIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инв€Lпидов.

I-!ентральный вход в здание Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) должен быть оборудован информационноЙ табличкоЙ
(вывеской), содержащей информацию :

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, должны

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

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
ту€rлетными комнатами для посетителей,
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями' количество

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информачионными табличками
(вывесками) с указанием:

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

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

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

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при

настольную
наличии) и

должности.
при предоставлении муниципaцьной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможностЬ самостоятелЬного передвижения по территории, на которой
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расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципапьная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€Lпидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципальной услуге с }четом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
оказание инвzIлидам помощи в преодолении барьеров, мешаюших

получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели дост},пности ll качества lrrytl rl цll пальноir услугп

2.28. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

2.28.1. Расположение помещений, предн€вначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрЕlлям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

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

2.28.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципмьной услуги с помощью РПГУ.

2.28.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципапьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуЕикационных технологий.

2.29. основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

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

2,29-2. МцнимаJIьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, )ластвующими в предоставлении муниципальной услуги.2.29.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
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сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.29.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муницип€ulьной услуги.
2.29.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Администрации, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по и.Iогам,
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.З0. Прием документов и выдача результата предоставления
муницип.rльной услуги могут быть осуществлены в многофункциональном
центре.

особенности подачи заявителем заявлениlI о предоставлении
муниципмь}lой услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обрацения в многофункциона.,,tьный
центр установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между
Администрацией и многофУнкциональным центром в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2009 ЛЪ 797 (о
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственныХ и мунициП€LпьныХ услуГ и федеральньiми органами
исполнительНой власти, органамИ государственньтх внебюджетЕых фондов,
органами государственной власти> (далее - Постановление Nэ 797).

2.31. Предоставление муницип.rльной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

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

При подаче физическим лицом заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме лосредством рпгу используется простая
электроннаЯ подписЬ при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме. В ином
случае заявление и прилагаемые документы могут быть представлены с
использоваЕиеМ рпгУ в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, лри этом документ, удостоверяющий личность заявителя.
не требуется.

при подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления о
предоставлении муницип€lльной услуги в электронной форме посредством РПГУ
используется электронная подпись' вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации.
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Заявителям обеспечивается выдача результата муниципаJIьной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квмифичированной
электронной подписью должностного лица Администрачии (Отдела архитектуры
и градостроительства) (при наличии).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедурl требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпываюций перечень админrtстративных процедур

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием (полl^rение) и регистрация змвления (запроса) и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муницип€rльной услуги;

принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

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

3.2. основанием ЕачаJIа выполнения административной процедуры является
поступление от Заявителя заявления (далее - запроса) и документов,
необходимых для предоставления муниципаJlьной услуги.

3,3, Заявление (запрос), поданное в Ддминистрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) при личном обращении, проверяется специалистом
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и в течение 1

рабочего дня с момента подачи регистрируется в журнirле регистрации
поступивlцих документов иlилц в электронной базе данных по учету документов
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) (лалее - СЭfl).
заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и
даты получения по форме, согласно Приложению ]ф 4 к настоящему
Административному регламенту.

3.4. Заявление (запрос), поданное в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) посредством РПГУ, в течение l рабочего д", . 

"o"a"ruподачИ на рпгУ регистрируетсЯ специалистоМ Адr"пra.рuц"" (Отдела
архитектуры и градостроительства) в журнале регистрации поступивших
документов иlили В сэд. В случае поступления запроса в форме электронного
документа с использованием РПГУ в нерабочий или прЕвдничный день, его
регистрация осуществляется на следующий за ним первый рабочий день.

СпециалисТ АдминистраЦии (Отдела архитектуры и градостроительства)
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осуществляет проверку запроса, поступившего в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и направляет Заявителю электронное сообщение о приеме
запроса к рассмотрению с использованием РПГУ не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи запроса.

Электронное сообщение о приеме запроса к рассмотрению должно
содержать информацию об основаниях отказа в предоставлении услуги и о сроках
рассмотрения запроса.

При подаче Заявителем запроса и прилагаемых документов через
многофункциональный центр начмом административной процедуры является
полr]ение ответственным специ€шистом по защищенным KaH€LJ,IaM связи запроса о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов.

Запрос, посryпивший от многофункционмьного центра в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) в форме электронного документа и
(или) электронных образов документов, в течение 1 рабочего дня с момента его
поступления регистрируется ответственным специалистом в журнале регистрации
поступивших документов иlили в СЭД с указанием даты и времени получениJI
таких документов с последующим внесением информации о дате поступления
запроса и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном
носителе.

Каждому поступившему запросу присваивается регистрационный номер в
системе делопроизводства по учету документов Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства).

Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача запроса о предоставлении
муниципальной услуги уполномоченному специЕUIисту. Срок выполнения
административной процедуры - 1 рабочий день со дня поступления запроса.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуг

3.5. Направление межведомственньж запросов и формирование комплекта
документов, необходимыХ для предоставления муниципaulьной услуги

з.5,1. основанием начаJIа выполнения админис,тративной процедуры
является поступление от ответственного специалиста специалисту
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) зарегистрированных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.з.5.2. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства):

l) запрашивает и получает с использованием межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе с использованием
автоматизированньгх информационных систем, необходимые дJUI предоставления
муниципальной услуги документы (информацию), находящиеся в распоряжении
другиХ органов исполнительной власти (указанные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента).

2) осуцествляет проверку запроса и иных документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем, на
соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению таких
документов нормативными правовыми актами Российской Федерации и
муниципального образования.

З) на основании анализа сведений, содержащихся в запросе, в
представленных заrIвителем документах и в документах и информации,
пол)ченных от органов и организаций в результате межведомственного
информационного взаимодеЙствия, устанавливает нЕчIичие права ЗаrIвителя на
предоставление муниципальной услуги.

3.5.3. Максимальный срок вь]полнения административной процедуры
составляет 9 календарных дней.

З.6. Результатом выполнения административной процедуры является
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления
муницип€L,Iьной услуги,

Принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры является
сформированный комплект документов, представленный Заявителем, а также по
межведомственным запросам.

3.8. Щолжностное лицо Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства), ответственное за подготовку результата муниципальной
услуги (далее - должностное лицо, ответственное за подготовку результата
муниципальной услуги), передает заявление с приложенными к нему
док},l!1ентамИ в межведомСтвеннуЮ комиссию, созданн},ю при Администрации
(состав Комиссии утверждается постановлением Администрации) (далее -
Комиссия).

3.9. Комиссия рассматривает проект и принимает решение о соответствии
(несоответствии) проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства, которое оформляется в виде акта о
рассмотрении проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на соответствие требованиям законодательства.

3.10. На основании документов (сведений), предусмотренных пунктами
2.12-1-2.12.6 настоящего Административного регламента, и с учетом решениякомиссии, должностное лицо, ответственное за подготовку результата
муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта решения:о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.04.2005 Nq26б <об утверждении бормь, з€uIвления о
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
гереустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)(согласно приложению JrJs 2 к настояЩему Административному регламенту);об отказе в согласовании переустройства " 1ппиj перепланировкипомещения в многоквартирном доме в случае наличия оснований, указанных в
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пункте 2.20 настоящего Административного регламента (по форме согласно
приложению Ns З к настоящему Административному регламенту).

3.11. Проект решения Комиссии изготавливается в 2 экземплярах: один -
для Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), один - для
Заявителя,

3.12. Проект решения вместе с делом, включающим в себя документы, на
основании которых подготовлен проект решения, передаются должностным
лицом, ответственным за подготовку результата муниципальной услуги, для
визирования должностному лицу, осуществляющему проведение правовой
экспертизы решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме либо об отк€lзе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
который отвечает за соответствие подготовленных проектов требованиям
деЙствующего законодательства. Соответствие проекта решения требованиям
действующего законодательства удостоверяется подписью должностного лица,
осуществляющего проведение правовой экспертизы, на проекте решения.

3.13. После визирования проект решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме с делом передаются первому заместителю главы
АдминистраЦии длЯ подписания. Первый заместитель главы Администрации при
подписании ук€ванного проекта проверяет соблюдение должностными лицами
Администрации (отдела архитектуры и градостроительства) настоящего
Административного регламента в части сроков выполнения административных
процедур, их последовательности и полноты, наличиrI на документах виз
должностных лиц.

при нмичии замечаний к проекту решения первый заместитель главы
Администрации возвращает документы, поступившие для рассмотрения,
должностному лицу, ответственному за подготовку результата муниципальной
услуги, для устранения замечаний. Устранение замечаний осуществляется в
течение l рабочего дня, следующего за днем возврата документов. После
устранения замечаний проект вместе с делом повторно передается для
подписания первому заместителю главы Администрации в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.

При отсутствии замечаний к проекту решеЕия первый заместитель главы
Администрации подписывает решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо об отказе всогласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме,

з,14, В случае выявления нарушений в части сроков выполЕения
административных процедур, их последовательности и полноты, первыйзаместитель главы Администрации инициирует привлечение к ответственностилиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунктом 4.4 настоящегоАдминистративЕого регламента.

трации решение о
помещения в

3.15. Подписанное первым заместителем главы Админиссогласовании переустройства и (или) перепланировки
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многоквартирном доме либо об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме регистрируется
должностным лицом, ответственным за подготовку результата муницип€шьной
услуги не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его подписания, в системе
электронного документооборота и делопроизводства Администрации (Отдела
архитектуры и градосlроительства).

3. 16. Результатом административной процедуры является:
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме либо об отк€ве в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

передача решениrI о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме либо об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) Заявителю
документов и (или) информаuии, подтверждающих предоставление
муницип€rльной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги).

З.17. Срок административной процедуры не может превышать 18
каJIендарных дней со дня регистрации заявления до дня регистрации решения о
согласовании либо об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Выдача (направленпе) Заявлtтелю докуNtентов и (шли) информации,
подтверяцающих предоставление муниципальной услуги (в том числе

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

3.18. Основанием начма выполнения административной процедуры
является получение специaшистом Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) документа, подтверждающего предоставление
муниципмьной услуги.

3.18.1. Зарегистрированный результат предоставления муниципальной
услуги Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) направляет в
многофункчиональный центр в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии (в случае, если документы, необходимые для предоставления
муниципаJIьНой услуги, поступили через многофункциональный центр, или в
случае, если в заявлении, поданном в электронной форме, заявитель указал в
качестве способа полу{ения результата муниципальноЙ услуги кПри личном
обращении>).

в случае если В запросе, поступившем в электронной форме, Заявитель
указал В качестве способа пол)лениЯ результата муниципаJIьной услуги <В виде
электронного документа> либо <Почтовым отправлением> Администрация
(ОтлеЛ архитектуры и градостроительства) не позднее 3 рабочих дней со дняпринятия решения о согласовании, либо об отказе в согласовании переустройстваи (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме обеспечиваетнаправление результата предоставления муниципальной услуги выбраннымзаявителем способом.

в случае если запрос поступил посредством почтового отправления
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перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме

з.19. особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.19.1. При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги;
запись на прием в Администрацию (Отдел

градостроительства), многофункциональный центр для
предоставлении муницип.шьной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
приеМ и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и

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

получение результата предоставления муницип€шьной услуги;
полrIение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципапьной услуги;

, досудебное (внесудебное) 
_обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации либо действия (бездействие) !олжностных лиц Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

архитектуры и
подачи запроса о

Администрация (Отдела архитектуры и градостроительства) направляет результат
предоставления муниципальной услуги по почте не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия решения о согласовании, либо об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.18.2. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) выдает (направляет) Заявителю решение о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.

З.18.3. Не производится выдача документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе представляемых заявителем,
при выдаче (направлении) заявителю документов, подтверждающих
предоставление муниципальной услуги (в том числе отказа в предоставлении
муниципzrльной услуги).

З.18.4. Указанные в пункте 3.18.3 настоящего Административного
регламента документы выдаются в случае отзыва Заявителем запроса на
предоставление муниципальной услуги.

3,18,5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет З рабочих дня,

3.18.6. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление
муниципzrльной услуги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной
услуги, который в случае предоставления муниципальной услуги в электронноN.r
виде направляется заявителю с использованием РiГУ/ЕIГУ).
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З.|9.2. Запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциональный uентр для подачи запроса.

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

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства) или многофункцион€Lпьного центра, а также с
доступными для записи на прием датами и интервzIлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционального центра графика приема заявителей.

Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункчиональный центр не вправе требовать от заявителя совершения иных
деЙствиЙ, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, укiвания цели приема,
а также предоставления сведениJl, необходимых для расчёта длительности
временного интервала, которьтй необходимо забронировать дJuI приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) или
многофункцион€Lпьного центра, котор€ш обеспечивает возможность интеграции с
рпгу.

3. l9.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

после заполнения 3€UIвителем каждого из полей электронной формы запроса. При
вьUIвлении 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 заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иньж документов,

указанных в пункте 2.\2.1-2.\2.6 настоящего Административного 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 нач€IJIа ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе<Единая система иденти.фикации и Ьутентификации'в'инфраструктуре,
обеспечивающей информацион"о-ra*"опоarческое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
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муниципальных услуг в электронной форме> (дмее- единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Порталах, 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 досryпа заявителя на Рпгу к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.

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

з.l9.4 Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации) обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении запроса.,
о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее 1

рабочего днrI с момента их подачи на Рпгу, а в случае их поступления в
нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день;

в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления
заявителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федеральныrпrи законами и принимаемыми в
соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами
РеспубликИ Башкортостан, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

предоставление муниципчшьной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

3.19.5. Электронное заявление становится доступным для должностного
лица Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного
за прием и регистрацию заявления (далее - ответственный специалист), в
информационной системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

ответственный специалист:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Рпгу, с

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

(документы);
производит действия в

Административного регламента.
соответствии с пунктом З.5 настоящего

3,19,6, Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностнымлицом уполномоченного органа с использованием усилеЕной квалифицированнойэлектронной подписи;
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б) локумента на бумажном носителе в многофункционаJIьном центре.
3,19.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в <Личном
кабинете>> на РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном приложении.
заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а
также информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) или многофункционalльный центр, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема запроса и документов, необходимьiх для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
оконrIаниЯ предоставлеНия услугИ либо мотивиРованный отказ в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципшIьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.з.l9.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12.01.2012 JФ |284 <об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориаJIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионаJIьных отделений) . yn"ro*
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочномпрекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

3.19.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жшtобы на
решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица
Администрации, либо муницип€шьного служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона J\ъ 2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации oi zo.t12012 J\г9 1198 кО федеральнойгосударственной информационной системе, обеспечивающей процессдосудебного' (внесудебноГо) обжалования решениЙ и действиЙ (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€шьных услуг).



28

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

з.20. В случае вьUIвления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) с змвлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям Ns]ф 5 - 7 к
настоящему Административному регламенту).

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

1) наименование Администрации (отдела архитектуры и
градостроительства), в который подается заявление об исправление опечаток;

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

3) лля юрилических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,
огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электрОнной почтЫ (при наличии), номер контактного телефона;

4) для индивиду€rльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего личность,
адрес места нахождениJI, фактический адрес нахожления (при наличии), адрес
электронной почты (при напичии), номер контактного телефона;

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

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

3.21. К заявлениЮ должеН быть приложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

з.22, Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ;
через многофункционаJIьный центр.
з,2з, основан иями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток

и ошибок являются:
1) представленные_ 

aокIYенты пО составУ и содержанию не сооl,ветствуют
требованиям пунктов З.2О и 3.2| настоящего Административного регламента;2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.з.24. Отказ В приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по инымоснованиям не допускается.
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Заявитель имеет право повторно обратиться с заявление об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отк€}за в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З,2З настоящего Административного
регламента.

З.25. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок явJuIются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставлений муниципальной услуги, и содержанием документов,
представленньIх змвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муницип€rльной услуги;

документы, представленные збIвителем в соответствии с пунктом 3.20
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее заrIвителем
при подаче з€цвления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципЕIльной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.20 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начала процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

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

рабочего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок
и документов приложенных к нему.

З.27. 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 градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

3.28. По результатам рассмотрениJI заявления об исправлении опечаток и
ошибоК АдминистраЦия (ОтдеЛ архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный пунктом 3.27 настоящего Административного регламента:

1) в слуlае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом з.25 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом з.25 настоящего Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

з.29. В случае принятиЯ решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) в течение З рабочих дней С момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
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К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за исключение случая подачи змвления об исправлении
опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.30. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.28 настоящего
Административного регламента,

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

3.3l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержаЕия документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полr{енных документов,

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

3.32. !окументы, предусмотренные пунктом З.29 ц абзацем вторым пункта
3.30 настоящего Административного регламента, направJuIются заявителю по
почте или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.

3.33. В слr{ае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, змвитель в течение 1 рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.28 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) оригиЕального экземпляра документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригин€}льный экземпляр документа о предоставлении
муницип€rльной услуги, солержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

Второй оригиIiЕIльный экземпляр документ о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
АДМИНИСтрации (Отделе архитектуры и градостроительства).

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

3.З4. В случае внесения изменения в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) должностного лица, муниципального служащего,
плата с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдение}t
ll исполнениеNt ответственн ыми должностны}Iи лицаýrи полояtений
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, а также принятием

ими решении

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административt{ого регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянЕой основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществле}lие KoHTpoJUI за предоставлением
муниципrrльной услуги.

[ля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменнм информация специ€шистов и должностных лиц
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства).

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

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

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

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

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

соблюдеЕие сроков предоставления муниципzrльноЙ услуги;
соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;
правильЕость и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения вЕеплановых проверок являются:
полrlение от государственных органов, органов местного самоуправления

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципzrльной услуги.
4.4, Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой

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

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

предоставления муниципальной услуги

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

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

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

их объединений н организаций

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

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

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

Административного регламента.
4.8. !олжностные лица Администрачии принимают меры к прекращению

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

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

V. ffосулебный (внесулебныl"t) порядок обжалованllя решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих

Информаuия для заявителя о его праве подать жалобу
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Предпrет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей (его)
муницип€rльную услугу, а также ее (его) должностных лиц, муницип€шьных
служащих. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниJIм и в порядке,
установленным статьями l1.1 и 11.2 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, в том числе
в следующих слrrаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона Л!
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€lJIьными правовыми актами;

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

отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

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

приостановление предоставления муниципЕrльной услуги, если основания
приостановлениJl не предусмотрены федеральными законами и принJlтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами;

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, должностных лиц Администрации в досудебном
(внесудебном) порялке (далее - жалоба).
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указывались при первоначальном отказе в приеме докумеЕтов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закона Jф 21 0-ФЗ,

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

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

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

Жалоба на решения и действия (безлействие) начальника отдела
архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

жапобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункциоЕ€rльного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционЕuIьного центра подаются учредителю многофункционального
центра.

В Алминистрации, предоставляющей муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

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

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

Должностного лица, его рУкоВодитеJUI, мУниципального слУжаЩего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решениJl и
действия (бездействие) которых обжалутотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зЕцвителя - физического лица, сведения о месте нахождения заrIвителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по *oroi"r, должен
быть паправлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
муниципального служащего, многофункцион€Lпьного центра, работника
многофункцИонального центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и
действиеМ (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционаJIьного
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центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций, их

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявитеJuI, либо их копии.

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

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

б) оформленн€uI в соответствии с законодательством Российской Федерачии
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 наatначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заrIвителя 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 заrIвитель подавал
запрос на получение муниципаJIьной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципшIьной услуги),

Время приема жатtоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

Жапоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В с;ryчае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

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

5.5.2. МногофункционаJIьным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, ее (его) лолжностного лица, муниципального служащего
многофункuиональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциоFIшIьным центром и
Администрацией предоставляющим муниципсulьную услугу, 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 электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

5.6. 1 . официального сайта Администрации www. sterlitamakadm.ru;
5.6,2, РПГУ, а также Фелеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьIIых услуг (https://do.gosuslugi.ru/).
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При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Фелерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В сrryчае, если в компетенцию Администрации, многофункционального
цеЕтра, учредитеJuI многофункчионаJIьного центра, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение З рабочих
дней со дня ее регистрации Администрация направляет жмобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.

Срокш рассмотрения жалобы

5.7. Жмоба, поступившая в Администрацию, многофункционirльный центр,
учредителю многофункционального центра или привлекаемую организацию'
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации.
В слуlае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного лица

либо муниципiшьного служащего, многофункчионального центра, работников
многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников в
приеме документов у заr{вителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заJIвителем нарушения установленного срока
таких исправлений 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 должностным лицом
Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению ж€L,Iоб.,
принимается одно из следующих решений:

жапоба удовлетворяется, в том числе 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 Фелерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муницип€цьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения' если иное не установлено законодательствоМ Российской Федерации и
Республики Башкортостан.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в спед}.ющих
слr{аях:



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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация вправе оставить жаJIобу без ответа по существу

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

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жмобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

заявления или жалобы.
об оставлении жапобы без ответа сообщается заявителю в течение З

рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Порядок информнрования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, след}.ющего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заrrвителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированЕый ответ о

результатах рассмотрения жмобы.
5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, многофункционального центра, учредителя

многофункционаJIьного центра, привлекаемой организации, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нarличии) его
должностного лица, принlIвшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решениJI, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжмуется;

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

основаниrI для принJIтия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

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

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

заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией,
многофункционаJIьным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи lб Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
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выявленных нарушений при оказании муниципмьной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дапьнейших
деЙствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получениJl
муницип€}льной услуги.

5.13. В слrrае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного регламента,
даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В сJryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушеЕия или преступления
должностное лицо Администрации, многофункчиоЕаJlьного центра, учредителя
многофункционального центра, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на
отношениJI, регулируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

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

.Щолжностные лица Администрации, многофункционмьного центра,

учредителя многофункционального центра, привлекаемой организации обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права

и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жмобе вопросов, за исключением случаев, указанных в

пункте 5.18 настоящего Административного регламента.

Способы инфорпrирования Заявителеli о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

5.18, Администрация, многофункциональный центр, привлекаем.uI
организация обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
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информирование заrIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционiLпьного
центра, работников многофункционального центра, привлекаемых организачий
или их работников посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муниципzrльные услуги, их
должЕостных лиц либо муниципальных служащих, многофункцион€шьного
центра, работников многофункционального центра, привлекаемых организаций
или их работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами или уполномоченными организациями приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб,

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставленип муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставлення государственных и
муниципальных услуг

6. l Многофункцион€Lпьный 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;

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

формирование и направление многофункuионаJIьным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, rrаствующие в предоставлении муниципальной
услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги,, в Tobt
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления государственных услуг органамиl'

предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом ЛЪ
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210-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Nч 210-ФЗ для

реализации своих функчий многофункционаJIьные центры вправе привлекать
иные организации.

Информирование зая вителей

6.2, Информирование заявителя многофункцион€Lпьными центрами
осуществляется следующими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
рuвмещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.rr:/) и информационных стендах многофункционЕшьных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специалист многофункционыIьного центра
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для полr{ения информации о
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специаписта
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении заявителя по телефону специалист
многофункционыIьного центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист многофункционаJIьного центра, осуществляющий
индивидуalJlьное устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом, ук€ванным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письме}tном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме элекlронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
многофункчиональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в
многофункциональныЙ центр в письменноЙ форме, Составление ответов на
запрос осуществляет Претензионный отдел многофункuионЕчIьного центра,

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставленпя муниципальной услуги
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6.3. Прием заявителей для получения муниципальной услуги
осуществляется специалистами многофункцион€Lпьного центра при личном
присутствии заrIвителя (представителя заrIвителя) в порядке очередности при
получении номерного таJIона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди заявитель получает лично в многофункциональном центре при
обращении за предоставлением услуги. Не допускается получение TEuIoHa
электронной очереди для третьих лиц,

Специмист многофункционаJIьного ценlра осуществляет следующие
действия:

устанавливает личность заrIвителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заJIвителей документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного регламента;

снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего
возвращает оригиналы документов заявителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригинаJIом
документа, представленного з€uIвителем, 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 требования заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) информирует
заявителя о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующая запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем зЕuIвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр



услуг) (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информачию о заrIвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
.Щополнительно в расписке указывается способ получения заявителем документов
(лично, по почте, в органе, предоставившем государственную услугу), а также
примерный срок хранения результата услуги в многофункционаJIьном центре
(если выбран способ получения результата услуги лично в многофункuионаJIьном
центре), режим работы и номер телефона единого контакт-центра
многофункционЕLпьного центра. Получение заrIвителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от заявителя.

6.4. Специалист многофункционаJIьного центра не вправе требовать от
заявителя:

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление муниципальной услуги, 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 Федерачии, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, подлежащих обязательному представлению заявителем
в соответствии с частью б статьи 7 Фелерального закона J\Э 2l0-ФЗ, Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

осуществления деЙствиЙ, в том числе согласованиЙ, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципмьной услуги, и получения
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг;

6.5. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном носите.тiе
заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специаJIистом
многофункционального центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или) электронные
образы документов заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица многофункционального центра, направJuIются в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с использованием
АИС ЕЦУ и защищенных каналов связи, обеспечивающих защиту передаваемой



информациИ и сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
не должен превышать один рабочий день.

порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе
в АдминисТрациЮ (ОтдеЛ архитектуры и градостроительства) определяются
соглашением о взаимодействии, закJIюченным между многофункциональным
центроМ и Администрацией в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.О9.20|1 м 797 <о взаимодействии
между многофункчиональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органамИ государствеНных внебюджетных фонлов, органами государственной
властИ субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления>
(далее - Постановление ЛЪ 797).

Формирование и направление многофункциональным центром
предоставления Dtежведомственного запроса

6.6. в случае если документы, предусмотренные пунктом 2.|з
Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглаrцением о
взаимодействиИ многофункцИональногО центра и Администрации,
запрашиваются многофункционаJIьным центром самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.7. ПрИ наIичиИ в заявлениИ о предоставЛении муниципальной услуги
ука:!аншI о выдаче результатов оказания услуги через многофункционапьный
центр, АдмИнистрациЯ (ОтдеЛ архитектурЫ и градостроительства) передает
документы в структурное подразделение многофункцион€lльного центра для
послед}тощей выдачи заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) таких документов в многофункционмьный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,
установленном Постановлением JS 797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона
из терминма электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

специалист многофункцион€шьного центра осуществляет следующие
деЙствия:

,+з
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устанавливает личность заrIвителя на основании документа9
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

качества предоставленных услуг многофункционаJIьным центром.

Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(безлеliствия) пrногофункционального центра, его работников

6.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) многофункционмьного центра, работников многофункционшIьного
центра в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

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

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона
<Об организации предоставления государственньж и муниципаJIьных услуг);

требование у заJIвителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления муниципаJIьной
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 заrIвителем при предоставлении муниципальноЙ
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€}льной услуги.

6.11. Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю многофункционального
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционального центра.

6.12. В многофункционаJIьном центре, у учредителя многофункционального
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жмоб должностные
лица.

б.l3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде на
адрес электронной почты многофункционшIьного центра mfс@mfсrЬ.ru.
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Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5,4
Административного регламента.

6. l4. Прием жмоб осуществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где змвителем
получен результат указанной муниципzrльной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем работы
многофункцион€Lпьного центра.

В случае подачи жалобы при личном обращении в многофункциональный
центр заявитель представляет документ, удостоверяюций его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
многофункциональный центр.

В случае, если в компетенцию многофункционшIьного центра, учредителя
многофункционального центра не входит принятие решения по поданной
заявителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заявитель в
письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю
многофункционzшьного центра подлежит рассмотрению в течение шIтнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа многофункционального центра, работников
многофункционfu,Iьного центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сл)п{ае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. l6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
многофункцион€Lпьного центра, учредителя многофункцион€}льного 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жмобы многофункчиональный центр, )п{редитель

многофункционального центра принимает исчерrrывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципаJIьНой услуги, не позднее пяти рабочиХ дней сО дня принятия решения,
если иное не установлено законодательствоМ Российской Федерации и
Республики Башкортостан.

Многофункциональный центр, учредитель многофункционального центра
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жапобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

многофункциональный центр, учредитель многофункционального центра
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в
следующих случаях:

наJrIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительнь]х выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

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

об оставлении жалобы без ответа сообщается заrIвителю в течение
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

б.17. ответ о рассмотрении жалобы направляется заявителю в лорядке,
указанном в пунктах 5.10 - 5.15 Административного регламента.

6.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 Административного
регламента.

6. 19. .Щосулебный порядок обжмования, установленный пунктами 6.9-6.|7
настоящего Административного регламента, распространяется на организации,
осуществляющие функчии по предоставлению государственных или
муниципшIьных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Jф 210-ФЗ.



Приложение J,Ф l
к Административному регламенту
кСогласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого пом9щения))
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

в
(наименованltе органа местного сtlмоуправления

муfi иципмьвого образовмия)

Заявление (запрос)
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от
(ука]ывается наниматель, либо арендатор, либо собсгsеннllк помецения в многоквартирном доме либо собственники

помещения в многоквартирном домс, нахо/IЦщегося в общеп собственности дв)л,( и более лиц в сл}чае, если ни один

из собственнuков либо ивых лиц не уполномочен в установленном порядке предспtвлять их иrrгересы)

ПDимечание.

место нахождения жилого помещения

,щля физических лиц указываются: фамилия, lлмяl отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительствa, номер телефона;дlя представителя физического лица указываются: фамrtлия, имя, отчество 1прЙ наличии)
пр€дставителя, реквизиты доверенности, которая приJIагается к заявлению.
.щля юридических лиц указываются: наименование! организационно-лравовая 

форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамlt-пия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с ука]анием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия
и прrtлагаемого к з:lявлению,

(указывасгс, полныВ адрес: субъ€кг РоссийскоП Федераtип,

м}ъlrципальное образованпе, поселение, улица, дом, корпус, стросние,

квартира (комнаm), подьезл этаж)
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Собственник(и) жилого помещения:

Прошу разрешить
(переусФоПсгво, псреманврsку, переусrройсгsо ш пер€планировку -

Blot<Hoe указаъ)
жилого помещения, занимаемого на осяовании

(права собсгвенностlt, догоьора tlailva,

договOра аренды - н}хное уkазать)
согласно прилагаемому проекту (проектной докрrентации)
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Срок производства ремонтно-строительньD( работ с ( ))

по( ) 20 г.

переустройства и (и,rи)

Режим производства ремонтно-строительньrх работ с по
часов в J.HIl.

Обязуюсь:
осуществить ремоЕтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной

документацией);
обеспечить свободньй доступ к месту пров9дения ремонтно-строительньп< работ

должIlостнЬж лиц органа местного сilмоуправления м}циципil,льного образования либо
уполномоченнОго им органа д.Iя проверки хола работ;

осуществить работы В установленные сроки И с соблюдением согласованного режима
лроведения работ.

согласие на переустройство и (или) перепланировку получево от совместно
проживalющих совершеннолетних членов семьи нанимателя -помещения в многоквартирном
доме по договору
социального найма от (( )) г. Ns :

20г

Nlr

п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

!окумент,
удостоверяющий

личность (серия, номер,
кем и когда выдан)

Подпись * OTlrreTKa о

нотариапьном

заверении
подписей лиц

l 2 J .+ 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, прпнимающего документы. В ином случае
представляется оформленное в письменном виде согласие члена ccмbl|, завсренное нотариально, с проставленtrеN|
отметки об этом в графе 5,

К змвлению прилагаются следующие документы:
1)

(указывасгся вlц и рекsизиты правоуспlнавливающего докумеr{та на переусграиваемое и (или)

на листах:
лерепланируемое помещение в многокаартпрном доме (с отмепФй: под!инник или нотаряально

зазеренfiа, колия))

2) проект (проектная док}ъ{ентация) переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме на _ листах;
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3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в

многоквартирном доме на _ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитект}ры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) переплalнировки помещения в многоквартирном доме
(представляется в случrцх, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является пzlмятником архитектуры. истории или культуры) на листа,\;
5) документы, подтверждalющие согласие временно отсутств}.ющих членов семьи нанимате.qя
на переустройство и (или) перепланировку помещения, в многоквартирном доме на

листах (при необходимости);
б) иные локументы:

(доверенносги. выпнски из усгавов и лр,)

Подписи лиц, подавших заявление *:

((D20г,
(дата) (подпись заявrfiЕля) (расшифровка подлиси заяslfгеля)

(( ) 20г
(дага) (подпllсь,]аявптеlя) (расшпфровка лодплсll заяsltтеля)

(( )) 20г
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подлиси заявнтеля)

( )) 20г
{дата) (подпись заrвrtýля) (расшифровка подпfi си змвllтеля)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социаJIьного найма заrвление
подписывается нанимателем, указанllым в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещенtlем на
основании договора аренды - арендатором! при пользовании жrlлым помещением на праве собственностtt
собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

,Щокументы представлены на приеме

Вьцана расписка в получении
документов

Расписку получил

(долкность.

(

(

(

) 20г
Входящий номер регистрации зzrявления

)) 20г

20г
N9

)

(подлись змвителя)

Ф,И,О, долкностного лицц прltнлвшего ]аrвленпе) (подлllсь)
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Приложение Nч 2
к Административному регламенту
<<Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(Бланк органа, осуществляющего согласование)

рЕшЕниЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещениJI в многоквартирном

доме
В связи с обращением

(Ф.И,О (лри налвчии) физическою лlrча, наименованле юридического лица_ заявlfr€пя)

о на},tерении провести переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном
доме

(невукное зачеркн}ть)

по адресу:

занимаемых (принадлежащих )
(fiенужное зачеркн}ть)

на основании
(вид н рекsпзrгы правоусmлавливаюцего докуменв на переустрltиваемое и (t!,]и)

перепланl]руемое помещение в многокаартирном доме)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение
l . .Щать согласие на

г

по( )

- 
г,;

режим производства ремонтно-строительных работ с
часов в дни.

по

3. Обязать змвителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещениJl в
многоквартирном доме в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюлением
требованиЙ

(указыва|отся реквизлты нормативного праsового акга субъекга

РоссяЯскоil Федерации tLlи акm орmна местного самоуправлен}lя, регламеlflllр},ющего порядок

проведения ремонтно_стоительны{ работ по переустоijству и (или) перелланllровке ,(ил ых помещений)

'Срок и режим производства ремонтно-строительrшх работ определяются в соответстаии с заявлениеltл.
В случае если орган, осуществляющий согласование, измеяяет указанные в заявлении срок и режим производства

ремонп]о-строительных работ, в реrдении излагаются мотt{вы принятия такого решения.

(переусФойство, перспланировку, лереустройство и перепланировку - н)rкное указаь)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной докрлентацией).
2. Установить 

*:

срок производства ремонтно-сц)оительньж работ с < )) 20
20
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4. Установить, что приемочнtul комиссия осуществляет приемку вьшолненных ремонтно-
строительньD( работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии посл9 подписания акта о завершеЕии переустройства и (или)
переплilнировки помещения в многоквартирном доме направить подписанньй акт в орган
местного сztмоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

(наименование сrрукг)Фного

подразделеншя и (}rпи) Ф.И,О, (при нмl|чци) должностного лица орmн4

осуUlествляюшего согласованllе)

(подпись должцоgг ого лица органа, осуществJrяющего
согласование)

Iчl.П.

Получил: к 20г
(подпись заяаrrеля илtl уполномоченнок)

лиrц заявrrЕлей)

(заполняется

в случве получеllля

решення лпчно)

Решение направлено в адрес заJIвителя(ей) к
(заполнrется в случае направленlýt

решснllя по почте)

)) 20г

(подпись доrrжносгноr0 лица, нilлравившего решеllие в адрес
заявtfгеля(еИ))



52

Приложение Nч 3
к Административному регламенту
кСогласование проведеЕия переустойства
и (или) перепланировки жилого помещения)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

решение об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме-и жилом доме

заявитель
(фамилllя, имя. отчество (прн нмичии) физического лllца;

наименование юрпллческого лljца - заявителя)

обратился с заявлением (запросом) о намерении провести

(переустроliсrво п (или) лереrLпанироаку помещсния s многоквартирном доме;

лереустройсгво и (иля) псреrианирвку ломещенufr, связмных с лередачеf,

а пользоsанне часrи общего имущестsа, соrласо8атъ ранее sыполненное

переустоJiство и (плl,) перелланирвку помещенил _ нужяое ука]ать)

по адресу:

и занимаемьIх (принадлежащих) на основании
(влд или реквизиты

правоустанаалllваюlцего докуме}ла на переустраивае]t!ое и (или)

перепланируемое помещение)

По результатам рассмотрения представленных документов принять решение:
отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки в соответствии с
предстzвленным проектом (проектной документацией) по следующим основаниям

(указать осноsания отка]а со ссылкоll на конкрgгные
пункты нормативвого право8оaо акrа)

Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя:

(наименовалие должности лиrв.
принявшего решение)

Получено лично/отправлено почтой :

(подпlrсь)

(( )) 20г
(подпrtсь получившего/

оmравившек)
под,lинник письма)

(расшнфровка подпUси)
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Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

<Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме)

серllя: Ho]\,lep:
заявитель

(реквизriгы докамеFта, удосrоверrющеrо личнось)

сдал(-а), а специалист , принял(-а) для
предоставления муниципальной услуги <Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)), следующие документы:

Л! п/п !окумент Вид документа Кол-во листов

Итого л1.1стов
(указываfiс, колячесгво лисrов прописью)

(указыаается коjrпчество докчмекгов лропllсью)

Перечень сведений и документов, которые будут получены
по межведомственным запросам (заполняется в случае

непредставления заrIвителем документов, которые
он вправе представить по собственной инициативе)

документов

Nь
гrlп

Наименование сведений и документов, которые булут получены по
межведомственным запросам

!ата выдачи расписки:
Ориентировочная дата

rтгогового(-ых) локумента(-ов) :

Место выдачи:

выдачи
((D
(( ))

20_
20

г

Регистрационпый номер

специалист
(Фамилия, инrlцимы) (подпllсь)

Заявитель:
(Фамrl.tия, иниLu пы) iподпись)

г

Приложение М 4
к Административному регламенту
<Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
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Приложение ЛЪ 5

к Административному регламенту
<Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)
в

( наименование Администрации, Уполномоченцого органа)

от

(название, организачионно-правовая форма
юридического лица)
ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:
Фактический адрес Еахождения (при
наличии):
Алрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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 допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

(1тазываются доводы, а также реквизиты локуrчrента(-ов), обосновывающих доводы заявителя о
наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в слуrае обращения за

получением муниципа,rьной услуги представителя);
z
3
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4.
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зшIвителя о наличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(наименование должности
руководитеJUI юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициалы
руководителя юридического

лица, упол}tомоченного
представителя)

М.П. (при наличии)
Реквизиты докрtента, удостоверяющего личность представителя:

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)
Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица. на обработку

персональ}rьD( да}tных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнение (обновление,
изменение), использование, распростанение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональньж данных, а также иных действий, необходимьж д,lя
обработки персонмьньD( данных в paJr{Kax предоставления муниципальной услуги.

г.
(подпись змвите.lяl предстаDите,ltя с расшифровкой)

Способ предоставления результатов предоставления
мlъиципальной услуги (нужное отметить):

п в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном
обращении в Уполномочен}rом органе;

П в виде бумажного документа, который Змвитель получает непосредственно при личном
обращении в многофункциональном центре;

П в виде бумажного документа, который направляется Заявителю посредством почтового
отправлеItия;

П в виде электронного документа, который направляется Змвителю в кЛичный кабинет>
рпгу.
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Приложение М 6
к АдIчинистративному регламенту
<Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения)
в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан

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

прЕдостАвлЕниJl муниципАльноЙ услуги докумЕнтАх
(лля физических лич)

в
(наименование Администрации, Уполномоченного

органа)

от
(ФИО (при наличии) физического лича)

Реквизиты основ!{ого документа.
удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы, номер, кем и

когла вылан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес электронной почты (при наличии)

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
N9

(указьrвается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

от

в связlt с
(указывается допущеннм опечатка или ошибка)



5]

(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосновывающих доводы змвителя о
наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению приJIагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения

получением муниципальной услуги прелставителя);
зit

2
3

4
(указываются реквизиты документа (-ов), обосЕовывающих доводы змвитеJuI о нiшичии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(лата; (полпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя

(указывается наименование док}ъ{енты, номер, кем и когда вьцан)
Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку

персональньrх даЕных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, }точнение (обновление,
изменение), использованиеl распространение (в том числе передачу). обезличивание,

блокирование, уничтожение персональных данньtх, а также иных действий, необходимых для
обработки персона,,lьньж данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

г.
(подпись заявитсля/ лредставителя с расшифровкой)

Способ предоставления результатов
предоставления муниципальной услуги (нужное отметить):

П в виде бумажного документа. который Заявитель получает непосредственно при личном
обращении в Уполномоченном органе;

П в виде буъlажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном
обращении в многофункционмьном центе;

П в виде брtажного документа, который направляется Змвителю посредством почтового
отправления;

П в виде электронного документа, который направляется Змвителю в кЛичный кабинет>
рпгу.



Приложение },{b 7
к Административному регламенту
<Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения))
в городском окр}те город Стерлитамак
Республики Башкортостан

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальных предпривимателей)

в

(ваименование Алминистрачии, Уполномоченного
органа)

от

(Ф.И.О. (при на-личии))

ИНН:
оГРН:
Реквизиты основIiого
удостоверяющего личность:

доку {ента.

(указывается наименование документы, номер, кем rI

когла вылан)

Адрес места нахождения;

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

58



(указьтвается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

(УКаЗЫВаЮтСя доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы заJIвителя о
нмичии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прил:гilются:
1. докумепт, подтверждilющий полномочия представителя (в случае обращения

полr]ением муниципальной услуги представителя);
2
3
4
(указываются реквизиты докрtента (-ов), обосновывающих доводы заJIвителя о н:шичии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(лолжность) (подпись)
м.п.
Реквизиты докlмента, удостоверяющего личность представителя

(Ф.И,О. (при наrичии))

(указывается наименование документы, номер! кем и когда выдан)

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
ПеРСОНаIЬньш данньtх (сбор, систематизацию, накопление, хранение, },точнение (обновление,
изменение), использование, распросlранение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персонаJIьньж данньж, а также иных действий, необходимых для
обработки персонмьных да}iных в рамках предоставления муниципаJIьной услуги.

г.
(подпись змвитсля/ представителя с расшифровкой)

Способ предоставления результатов предоставления
муниципальной услуги (нужное отметить):

П в виде бумажного документа, который Змвитель получает непосредственно при личном
обращении в Уполномоченном органе;

П В виде бlмажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном
обращении в многофункционаJIьном центре;

П В виде бlмажного документа, который направляется Заявителю посредством почтового
отправления;

П в виде электронного документа. который направляется Заявителю в кЛичный кабинет)
рпгу.
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Приложение Nч 8
к Административному реглzlti{енту
<Согласование проведения переустройства
и (или) переплаЕировки жилого помещения)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Главе Администрации (Руководителю
Уполномоченного органа)

(указыааgтся полное наименоваrяс должцостя и ФИО)

от
(фа_ltилия, имя, отчесгsо (при наличии))

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персояаJIьных данньIх зIцвитеJUI, а также лиц, не явJIяющихся

з;UIвителем, или их законньIх представителеЙ
я.

(Ф,И.О, (при нмичии) полностью)

паспорт:
(()

серия но]\rер дата t] ы]lil L Il l :

20 г. кем выдан

tI",IeH

(реквизtfгы доаеренности, документц подтверждаюцего полномочllя законного предсгавителя)

ce\lbII заяв}lтеля

согласен (на) на обработку
несовершеннолетних

(Ф.И,О. змвителя на получение муниtutпмьной услуrи)

моих персонzlльных данньrх и
детей

персональньrх данных моих
(опекаемых,

Алминистрацией
(фамилия, имя, отчесгво(при наличии))

(Уполномоченным органом), иными органами и
организация]\rи с целью

(указываgrся наименование муницяпальной услуги, длr получени, котороЯ подастся заявление)

в следующем объеме:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата вьцачи паспорта, наименование вьцавшего паспорт органа

(иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты докр!ента, дающего прilво на полrlение муниципальной услуги

1

2

_)

4

6

ФормА
согласия на обработку персональных данных



нилс(

бl

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
);

l0. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
l1. иные сведения, имеющиеся в докумеgтах находящихся в личном (учетном) леле.
Обработка персон:tльных данных вкJIючает в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

),точнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия с персональными данными в

электронном и бумажном виде с учетом соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных ]\,tною

персональных данных, в том числе с участием третьей стороны и подтверr(даю, что, давая такое
согласие, я действую своей волей и в своих интересах (интересах несовершеннолетних, опекаемых,
подопечных).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного змвления на срок:
бессрочно.

Заявление может быть отозвано в случаях, предусIgотренных Федеральным законом от
2'7.01.2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональных данных) посредством направления мною письменного
уведомления в Администрацию (Уполномоченный орган) не менее чем за один месяц до Mo]\leHTa отзыва
согласия.

(( )) 20 г
по.lпllсь расшифровка подппсrl

7

8
о

с

Принял: ((_)) 20 г

долiкность специ&,lпста пo-fIlllcb расшифровка подписи

* при подаче зfuIвлеЕия о согласии на обработку персональных данных непосредственно
зfuIвителем на своих несовершеннолетних детей (опекаемых, подопечных) в строке (ч]lен семьи
заrIвителя)) проставить (нет)).


