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В соответствии с Федеральным законом от 06.t0.2003 NslЗl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 27.10.20l0 ],Ф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг)), постановлением Правительства РФ от

28.01.2006 Jt 47 (Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помецения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом), постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 22.04.20lб М 15З <Об утвержлении типового (рекомендованного)

перечня муниципальных услуг, окtвываемых органами местного самоуправления в

Республике Башкортостан>, постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 15.02.20l9 Ns 90 <О разработке и утверждении республиканскими
органами исполнительной власти административных регламентов ос},ществления

государственного контроля (налзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг и о внесении изменений в Правила подачи и

рассмотрения жЕrлоб на решения и действия (безлействие) республиканских органов

исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских

служащих)), в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан,

постановляю:

Ns -/,/JJ'

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги <признание в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

1. Утвердить административный регламент предоставления м}циципа,,Iьной

услуги <признание в установленном порядке помещения жилым помещением,

жилоГопоМеЩениянеприГоДныМДляпроживания'МногокВартирногодоМа
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции> в городском округе город

СтерлитамаК Республики Башкортостан, согласно приложению,

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 1l лекабря 2019 года



Ns2833 (об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги <признание в установленном порядке помещения жилым

помецением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного

дома аварийЕым и подлежащим сносу или реконструкции) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания,

4. Оrдarу строительства администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан ршместить информацию о принятии настояшего

постановления и месте его обнародования в газете <Стерлитамакский рабочий>.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить

настоящее постановление на официмьном сайте администрации городского округа

город Стерлитамак в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителЯ главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

И.о. главы администрации вЕрн0 Ка Ю.В. Тротт
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Административный регламент предоставления муниципа.пьной услуги <Признание в

установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции>
в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан.

I. Общие положениJI

Круг заявителей

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

1.3. Интересы заявителей, укtванных в rryнкте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (да;lее - представитель),

Предмет реryлирования Административного регламента
1.1. Админис,гративный регламент предоставлениlI муниципальной услуги

<Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения Еепригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции> р€вработан в целях повышениrI качества и
доступности предоставления муницип€lльной услуги, определяет стандарт, сроки
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по признанию в установленном порядке помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан (да.пее - Админис,тративный регламент).

.Щействие настоящего Административного регламента распространяется на
находящиеся в экспJryатации жилые помещения, расположенные на территории
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан, за искJIючением
жилых помещений жилищного фонда Российской Фелерации и многоквартирных
домов, находtщихся в федеральЕой собственности, жилых помещений жилищного
фонда Республики Башкортостан.

.Щействие настоящего Административного регламента Ее распространяется на
жилые помещения, расположенные в объектах капитЕlльного строительства, ввод в
эксп.туатацию которых и постановка на государственный yreT не осуществлены в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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Требования к порядку информироваЕия о предоставлении муниципаJIьной
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявитеJUI в администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, отделе
строительства администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (да_тlее - Администрация, Отдел Строительства) или
многофункционыIьЕом цеIrтре предоставления государственных и муниципальных
услуг (да;lее - многофункциона-пьный центр);

- по телефону в Администации, Отделе строительств а или
многофункционшIьном цеЕтре;

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

- посредством размещениJI в открытой и доступной форме информации:
на Порта.пе государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Республики

Башкортостан (www.qosuslugi.bashkortostan.ru) (да-тrее - РIГУ);
на официальном сайте Администрации (www.sterlitamakadm.ru) (да;rее -

официа.пьный сайт);
посредством ршмещения информации на информационных стендах

Администрации или многофункционаJIьного цен.гра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зzuIвJIения о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, Отдела строительства и многофункцион€цьных

центров, обращение в которые необходимо дJuI предоставления муниципа.гrьной
услуги;

справочноЙ информации о работе Администрации, Отдела строительства;
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги;
порядка и сроков предоставлениJt муницип€шьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения з€цвJтения о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципЕrль}rой услуги;
по вопросам предоставJIения услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципtшьной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжа;rования действий (бездействия)

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

Поrгrlение информации по вопросам предоставления муниципмьной услуги и
услуг, которые яыu{ются необходимыми и обязательными для предоставлениJI
муницип(цьной услуги, осуществJIяется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
Админис,грации, Отдела строительства, многофункционЕUIьного центра,
осуществляЮщий консулЬтирование, подробно и в вежJIивой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим воrlросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил заrIвитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
на.пичии) и должности специаJIиста, принявшего телефонный звонок,
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Если специ€lлист Администрации, Отдела строительства не может
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно булет получить необходимlто
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
один из следующих вариантов да.пьнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н€lзначить другое время для консультаций.
СпецишlисТ АдминистраЦии, Отдела сlроительстВа Ее вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартньгх процедур и условийпредоставления муниципа-тrьной услуги, и вJIияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование ос)лцествJUIется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению специЕrлист Администрации, Отдела

стоительстВа, ответственный за предоставJIение муницип€шьной услуги, поДРобно в
письменной форме разъяСнlIет гражданику сведения по вопросам, указанным в п.1.5
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от
2 мая 2006 г. Ng 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений .рu*дч, Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон Л! 59-Фз).

1.8. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципЕUIьной услуги;
- наименованиеоргана(организации),предоставляющегомуниципальную

услуry;
- ЕаименованиrI органов власти и организаций, )ластвующих в

предоставлеIrии муниципальной услуги;- перечеЕь нормативных правовьж актов, непосредственно реryлирующих
предоставлеЕие муЕицип€шьной услуги, с укzванием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст админисlративного
реглаl\{ента с ук€ванием реквизитов Jдвердившего его нормативного правового акта и
источников официального опубликования, либо на"йеrrо"чн"е и текст проекта
адмиЕистативного регламента);

- способЫпредоставлениrIмуницип€цьнойуслуги;
- описаниерезультатапредоставлениrIмуниципальнойуслуги;
- категориязаявителей,которымпредоставляетсямуниципальнalяуслуга;
- сроК предоставJIеНия муницип€шьной услуГи (в тоМ числе с r{етомнеобходимости обращения в иные органы вJIасти и организации, rrаству,lощие в

предоставлеЕии услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставлениrI муницип€rльной усrryги;

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

- максимшIьный срок ожидания в
предоставлении муниципЕUIьной услуги лично;

очереди при подаче заявления о
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- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем дляполучения муниципаJIьноЙ услуги, способы пол)ления этих документов зzшвителем
и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых
моryт быть поJDлены такие докуIие}пы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
нЕжодящиеся в распоряжении ресrryбликанских органов исполнительной власти,
органоВ местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,
участвующиХ в предоставЛении усJryги, которые заявитель вправе представить дляпол)лениJI услуги по собственной инициативе, способы пол)ления эrr* до*ум"r"оuзаlIвителем и порядок их представления с укЕванием услуг, в результатепредоставления которых моryт быть пол)лены такие документы;

- формы змвлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполЕение которыХ зiUIвителем необходимо для обрапIения за
поJryчением муниципirльной услуги в электронной форме;

- сведеншIобезвозмездностипредоставлениJIмуниципЕчIьнойуслуги;
- покЕватели доступности и качества муниципчrльной услуги;
- информация о вн)триведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией в томчисле информация о промежуточцых и окончательных сроках таких
административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействй) ддминистрации,
предоставляющей муниципалькую услуry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставJIения муниципшtьной
услуги на основаЕии сведений, содержащихся в государственной инФормационной
системе <Реестр государственньж и муниципаJIьных услуг (функциЙ) Республики
Башкортостан>, предоставляется зaцвителю бесплатно.

.Щосryп к информации о cpo*€lx и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения зЕивителем каких-либо требЬваний, в томчисле без использования программного обеспечения, установка которого натехнические средства зЕUIвителя требует закJIючениJI лицензионного или иногосоглашения с правообладателем проIраммного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию зaцвителя или предоставление имперсонЕUIьных данных.

- основания для приостановления
предоставлении муЕицип€шьной услуги (если
законодательством);

1.9.
в пункте 1

услуги;
- порядок и способы предварительной

предоставлении муницип€rльной услуги;

На официшrЬном сайте Администрации наряду со сведениями, указанными.8 настоящегО Административного регламеЕта, рaвмещаются:
порядок и способы подачи зЕUIвления о предоставлении муниципальной

предоставления либо отказа в
возможность этого предусмотрена

записи на подачу зzцвления о

предоставления услуг, которые являются
едоставлениrI муниципarльной услуги;
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- порядок пол)ления сведений о ходе рассмотрения з€швления о
предоставлениИ муниципЕцьной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.10. На информационных стендах Администрации подлежит р.*мещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципzцьНых органоВ и организаций, обращение в которые необходимо для
полrlения муницип€rльной услуги, а также многофункционаJIьных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации
предоставляющиХ муниципаJIьную услуry, )ластвующих в предоставлении
муниципЕrльной усrryги;

адреса официшrьного сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации;

_ врешI ожидания в очереди на прием докуt!{ентов и пол)ление результата
предоставлениЯ муниципа.пьной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципalльнойуслуги;
- образцЫ заполнения зaUIвления и приложений к змвлениям;
- исчерпывающийпереченьдокументов,необходимыхдляпредоставления

муниципЕrльной услуги;
* исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме документов,

необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муницип€rльной услуги;
- порядок и способы подачи зчшвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы пол)лениJI разъяснений по порядку предоставления

муницип€шьной усJryги;
- порядок пол)ления сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципшlьной усJIуги и о результатах предоставленпя
муницип€rльной ус.туги;

- порядок записи на личный црием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий(бездействия) должностных лиц, ответственньгх за предоставление муниципальной

услуги.
1,1l, В помещениrIх, в которых предоставJIяется муницип€чIьн.ц услуга,должны находиться нормативные правовые акты, реryлирующие порядок

предоставлеНшI муниципальной услугИ, в тоМ числе настоящий Административный
регламеЕт, которые по требованию заявителя должны быть предоставлены ему дляознакомления.

1,12, В заJIах ожидания Администрации р€вмещаются нормативные правовыеакты, реryлИрующие порядок предоставлениrI муниципальной услуги, в том численастоящий Административный регламент, которые по требованию заявителяпредоставляются ему Jця ознакомления.
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1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендЕtх в помещении многофункционаJlьного центра
осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между
многофункцион€uIьным центром и Администрацией с )п{етом требований к
информированию, установленных настоящим Администативным регламентом.

1.14. Информаuия о ходе рассмотения змвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципа:tьной услуги может
быть пол5rqgна заJIвителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на РПГУ, а
также в соответствующем структурном подрЕвделении Администрации (Отделе
строительства) при обращении заявителя лично, по телефону, посредством
элек,гронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
получениJr справочной информации

1.15. Справочная информация об Администрации структурных
подразделениях, предоставляющих муниципаJIьную услугу, размещена на:

информационных стендах Администрации;
официальном сайте Админис,грации в информационно-телекоммуникационной

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

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на РIIry.
Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации, предоставляющей

муницип€rльную услуry, государственных и муниципЕlльньtх органов и организаций,
обращение в которые необходимо для пол)лrения муниципальной услуги, а также
многофункционаJIьных цен1ров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципальц/ю услуц, организаций, r{аствующих в
предоставлении муницип€rльной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации,
предоставляющей муниципаJIьную услуry.

II. Стандарт предоставления муниципаJIьной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Признание в установленном порядке помещениJI жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, мt{огоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконсlрукции.

Наименование органа местного сЕIмоуправления (организации),
предоставJIяющего (щей) муниципальц/ю услуry

2.2. Муниципщlьная услуга предоставJUIется Администрацией
осуществляется Отделом с.Iроительства.

и
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муниципа.пьнtш услуга оказывается с участием Межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) лля проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (лалее - МежведомственнаJI комиссия).

2.з. в предоставлении муниципальной услуги принимают )л{астие
многофункционЕtльные цептры при t{€lличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муниципЕrльной услуги Администрация взаимодействует
с:

- Федеральной на.ltоговой сlryжбой;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии (далее - Росреестр);

- Федерапьным государственным бюджетным rIреждением <<Федеральная
кадастровая пЕrлата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии>;

- Федера;rьной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоrryчия человека;

- Федера;rьным бюджетНЫм }п{реждением здравоохранения <I-{eHTp гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан>;

- МинистеРством РоссиЙской Федерации пО делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;- ГосударсТвенным комитетом Ресгryблики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору;

- Государственным бюджетным rrреждением Республики Башкортостан
<<государственнм кадас.тровая оценка и техническая инвентаризация);

- Отделение по Ресгryблике Башкортостан Филиала Ао
<<РостехинвеНтаризациЯ - Федеральное БТI,Ь>;

2.4 - При предоставлении муниципirльной услуги Администрации запрещается
требоватЬ от ЗаявитеЛя осуществЛения дейстВий, в том 

"rЪпa 
aо.пчсований,

необходимых для полr{ениJI муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы и организации, за искlIючением полгrения услуг,вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставлеt{ия муниципЕtльных услуг.

описание результата предоставления муницип€rльной услуги

2.5. Результатом предоставлениJI муниципальной услуги является:
постановление адмиЕистрации городского округа город СтерлитамакРеспублики Б

помещением;
ашкортостан о признании (об отказе в признании) помещениJI жилым

постан
Республики
(непригодны
помещения;

омение админисlрациИ городскогО округа город СтерлитамакБашкортостан о призЕании жилого помещения пригоднымм) для проживаниrI с указанием о дальнейшем использовании
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постановление администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу с укzванием сроков отселения физических и юридических лиц;

постановление администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан о признании многоквартирного дома аварийным и
подлехащим реконструкции с указанием сроков отселения физических и
юридических лиц;

возврат документов о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодt{ым для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции без рассмо,трения.

Срок предоставления муницип€rльной услуги, в том числе с у{етом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципмьной услуги, срок приостановления предоставления муниципа_пьной
услуги в слу{ае, если возможность приостановления предусмотрена

3аконодательством Российской Федераuии, Республики Башкортостан, срок выдачи
(направления) документов, явJLяющихся результатом предоставления

муниципЕtльнои усltуги

2.6. Срок принятия решения и изданиJI постановления администрации
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан о признании
помещеншI жилыМ помещением, жилого помещениrI пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
РеКОНСТУКЦИИ (ДаЛее - постановление) исчисляется со дня поступления заявлениJl,
в том числе через многофункциональный центр либо в форме электронного
документа с использованием РПГУ, и не должен превышать 63 календарных дней.

щатой посryпления заrIвления при личном обращении зrцвителя в
Админис,трацию считается день подачи заrIвления с приложением предусмотренных
подпунктамИ 2.8.1-2.8.7 настоящего Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

{атой посryпления зtшвления в форме электронного документа с
использованием рпгУ считается день направлеЕия заrIвителю электронного
сообщения о поступлении заrIвлеЕия,

.Щатой поступления зЕUIвления при обращении гражданина в
многофункциональный центр считается день передачи многофункциональным
чентом в Администрацию з€UIвления с приложением предусмотренных подпуЕктами
2.8.1-2.8.7 настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.

Срок принятия Администрацией решения об отказе в рассмотреЕии документово признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дляпроживания и (или) многоквартирного дома аварийным 
" подпa*чщrм сносу или

реконструкции, а также возврат зtцвления и соответствующих документовисчисJUlется со дня регистрации змвлениlI, и не должен превышать 45 ка:rендарных
дней.
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Срок направлениrI Администрацией постановления и закJIючени;I
межведомственной комиссии в письменной форме либо в форме электронного
документа с использованием РПГУ з'uIвителю составляет 5 календарных дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление муниципальной
услуги

2,7, Перечень нормативньD( правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципzrльНой услуги (с указанием их реквизитов и источников официа.ltьного
опубликования), размещен на официшlьном сайте Администрации в государственной
информационной системе <Реестр государствеЕных и муницип€цьных услуг(функций) Республики Башкортостанп , 

"u 
рfгу.

Исчерпывающий перечень док}ъ4еЕтов, необходимых в соответствии с
нормативныМи правовымИ актамИ для предоставлеЕия муниципЕUIьной услуги и
усlryг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципЕlльНой услуги, подлежащих представлению змвителем, способы их

получения заlIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2,8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльЕой услуги,подлежащих представлению зЕивителем:
2,8,1, Заявление о признании помещения жилым помещением или жилогопомещения непригодным дJU{ проживания и (или) многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или реконструкции по форме, "о.*""Ь приложению Ns 1 кнастоящемУ АдминистраТивномУ регламенту, поданное в адрес Администрацииследующими способами:

- 1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личногообращения в Администрацию, через структурное подразделениемногофункционЕlльЕого центра (да;lее - nrrrb" оорчщ"нr"),'.rо"р"оar"оr'I почтовогоотправления с объявленной ценностью при его пересьшке, описью вложениJI иуведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнениJI 

Ропмь.r 
запроса через <Личный кабинет> РПГУ (далее -отправление в элекlронной форме).

в заявлении также указывается один из следующих способов предоставления
результатов предоставлениrI муницип€шьной услуги:

в виде брлажного документа, который зьu"rarr" .rопr{ает непосредственно приличном обращении в Администрацию;
в виде бумажного документа, который заrIвитель получает непосредствеЕно приличноМ обращениИ в многофунКц"о"-urо" ua"rpa;в виде бумажногО документ* который направпяется зfuIвителю посредствомпочтового отправления;

оr";.ilfi""Т"У#""ГО ДОКУмента, размещенного на официальном сайте
электронной почты; 

Ка На КОТОРЫЙ НаПРаВЛЯеТСЯ заявителю посредством
в виде электронного документа, который направляется заrIвителю в <<Личный



кабинет) на РПГУ;

, 2.8-2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя
(в случае обращения за пол)лением муниципаJIьной услуги представителя заявителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации;

2.8.3. !окуМент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
сщлае обращения за полr{ением муниципальной услуги представителя заявителя
(доверенность);

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

2,8,5, В отношении нежилого помещения для признаниJI его в да.пьнейшем
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

2.8.6. Заключение специ€rлизированноЙ ор.urr.uцrr, проводившей
обследование многоквартирного дома, - слrrае постановки вопроса признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.специшlизированн€lя организация - юридическое лицо, являющееся членом
самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющее
инженерные изыскания и имеющее право на осуществление работ по обследованию
состояЕия грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций;

2.8-7. Заключение специализированной ор.чrraчцr" по результатамобследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения -
в сJýлае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании
помещениЯ жилыМ помещением, жилого помещениJI непригодным для проживаниJI,
мЕогоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденногопостановлением Правительства Российской Федерации от 28 января j006 года Ns 47(с последующими изменениями) (далее - Положение), пр"ооЪruurr"rие такого
закJIючения явJUIется необходимым для при}rятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим), установленным в yKi*,aHHoM
Положении,гребованиям.

2.9. fuя рассМотрениЯ вопроса о пригодности (непригодности) помещениrI дляпроживания и призЕания многоквартирного дома аварийным з€цвитель представляет
по своему усмотреЕию заявления, письма, жа:lобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания.

10

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативныМи правовымИ актами дJUI предоставлениJI муниципальной услуги,которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправлениJI и иных органов, участвующих в предоставлении государственных
или муниципшIьных УслУг, и которые зzЦВитель впраВе преДставить, а также

способы их пол}п{ения зzulвителями,
в том числе в электроЕной форме, порядок их представлеЕия

2. 10. fuя предоставления муницип€lJIьной услуги заявитель вправе представить:
сведениЯ из Единого государственного реестра недвижимости о правах на

жилое помещение;
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технический
технический план;

паспорт жилого помещеЕиJI, а дJUI нежилых помещений

_ закJIючения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроrrя), в сл)л{ае, если в соответствии с абзацем третьим Iryнкта 44 Положения,
предоставление такого заключениrI явJUIется необходимым для принятия решения опризнании жилого помещения соответствующим ("е соответствующим),
установленным в Положении требованиям.

непредставление документов, указанных в настоящем IryH,.Te, не является
основанием дJUI отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от змвителя

2.1l. При предоставлении муниципztльной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2.1 1.1. ПредСтавлениlI докуI\{ентоВ и информации или осуществлениJI действий,представление или осуществлеЕие которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами' реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной усJryги;

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии сt{ормативными правовыми актами Российской Федерации и Ресгryблики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актаJ\4и находятся в распоряженииорганов, предоставJUIющих муниципtшьную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органаМ и органам местЕого самоуправленшI организаций, }п{аствующих в
предоставлении муниципальных услуг, за искJIючением документов, указанных вчасти б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20 1 0 года lTs 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципaшьных услуг)) (далее -Федеральный закон JS 210-ФЗ);

2.1|,з. Представления дочrментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первонач€rльном oT*t..e в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльЕой услуги, либо в
предоставлении муниципzrльной услуги, за искJIючением следующих слr{аев:

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

наJIичие ошибоК в заявлениИ о предоставлеЕии муЕиципальной услуги и
документах, поданньIх заlIвителем после первоначЕrльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муницип€rльной услуги, либо в
предоставлении муницип€шьной услуги и Ее включенных в представленный ранеекомплект документов;

истечеЕие срока действиJ{ документов или изменение информации после
первонач€шьного отказа в приеме документов, необходимых д* arр"доaruвления
муниципапьНой услуги, либо В предоставлении муниципzцьной услугЙ;вьшвление документ€цЬно подтверЖдеЕного факта (признаков) ошибочного
или противоПравногО действиЯ (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципЕrльного служащего, работника многофункционального центра, работника
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организации, предусмоlренной частью 1.1 статьи l б Федера.пьного закона Jф 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме доч.меЕтов, необходимых для предоставJIения
муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью должностного лица Администрации, руководителя
многофункцион€uIьного центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципмьной услуги, либо руководителя
организации, предусмотенной частью 1.1 статьи l б Федера;rьного закона Ns 210-ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.|2. При предоставлении муницип€lльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

откrLзывать в приеме запроса и иньIх документов, необходимьн для
предоставления муниципальной услуги, в сltучае если запрос и докуN{енты,
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципа.пьной услуги,
опубликованной на РIIГУ;

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

требовать от зЕцвителя 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 интервЕца, который
необходимости забронировать для приема;

требовать от з€uIвителя предоставления документов, подтверждающих внесение
з€Iявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отка:}а в приеме документов,
необходимых для предоставлеЕия муниципЕIльной услуги

2.13. Основаниями для откЕц}а в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципzцьной услуги, является непредставление
документов, указанньж в пунктах 2,8.2, 2.8.З настоящего Административного
регламента.

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

некорректное заполнение обязательньrх полей в форме интерактивного запроса
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверЕое, неполное либо неправильное
заполнение);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента и/илла распознать
реквизиты док}.ь{ента;

не соответствуют данные владельца ква;lифичированного сертификата ключа
проверки элек,гронной подписи данным з€цвителя, укrванным в зzuIвJIение о
признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для
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проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, поданным в электронной форме с использованием Рпгу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€ц!а в
предоставлении муниципальной услуги

2.15. 1 . осноВаниJI длЯ приостановJIения предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2. l5.2. основанием для откЕц}а в предоставлении муниципЕUIьной услуги является
непредставление заrвителем документов, предусмотренных пункта},tи 2.8.|,2.8.4-
2.8.7 настояЩего АдминиСтративного регламента и невозможность их истребования
на основании межведомственных запросов, в том числе с использованием единой
системы межведомственного элек,гронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней
регионщIьных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципrrльноЙ услуги,

в том числе сведения о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых)
оргаЕизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.|6. Необходимыми и обязательными услугами дJIя предоставления
муниципальной услуги, окЕвываемыми организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и городского оцруга город
Стерлитамак, являются:

- оформление проекта реконструкции нежилого помещения;
- выдача закJIючения специЕrлизированной организации, проводившей

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

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

Порядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муницип€цьной услуги

2.|7. За предоставление муниципальной услуги <<Признание в установленном
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
реконструкции> плата не взимается.

для
или



Порядок, размеР и основания взиманиJl платы за предоставление услуг,которые явJIяются необходимыми и обязательными для предоставления
муЕицип€rльной ус.тryги, вкJIючаrI информацию

о методике расчета ра:}мера такой платы

_ 2,|8, ГLлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, и указанными в пуЕкте2,1б настоящего Административного регламента, осуществляется за счет средствзzцвителя.

МаксимальнЫй срок ожиданиJI в очереди при подаче запроса опредоставлении муницип€шьной услуги и при пол)лении результата предоставления
муниципчшьной услуги

2.19. Прием граждан при нЕlличии технической возможности ведется спомощью электронной системы управления очередью, при этом учитываютсязаявители, осуществившие предварительную записJпо телефьну либо через Рпгу.Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса змвитеJUI о предоставJIении
муниципальной усrryги, в том числе в электронной форме

2,20, Заявление о признании помещения жилым помещением или жилогопомещени,I непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или реконструкции, в том числе поступившее в электронной
форме, посредством эrr"кrронпой почты, либо поданное через струкryрноеподразделение многофункционаJIьного центра, принятое к рассмотрению
рт1"*uuией (отделом строительства), подлежит регистрации в течение одного
раоочего дня.

Требования к помещениJIм, в которых предоставляется
муниципальн€ш услуга

2,21, Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием з€UIвлений и дочrМентов, необХодимых дJIя предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов муниципzцьной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрениJI пешеходной доступности от остановок
общественного траЕспорта.

В слl,чае 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.

.щля парковки специальных автотранспортных средств инв,lлидов на стоянке(парковке) выдеJUIется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатнойпарковки транспортных средств, управJIяемых инвалидами I, II групп, а также

l4
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инв€rлидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и танспортньж средств, перевозящих таких инваJIидов и (или) детей-инвzlлидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные танспортныесредства.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных коJIясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляетсЯ муниципЕrльНЕUI услуга, оборулуются пандусами, пор)лнями,тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специаJIьныМи приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижеЕие инвшIидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инваJIидов.

I-{ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местон€lхождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов дJuI справок,
Помещения, в которых предоставляется муниципЕIльнzц услуга, должЕысоответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнЕц услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушениrI;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
- средствами оказаЕия 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 размещеЕия в
помещении, а также информационными стендами.

_ Тексты материалов, рtвмещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее в.Dкных мест
поJryжирt{ым шрифтом.

Места длЯ заполнениЯ заявлениЙ оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

_ Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с укЕванием:

- номера кабинета и наименования отдела;- фамилии, имени и отчества (последнее - при нчrличии), должности
ответственного лица за прием документов;

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

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

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольнуrо табличку
с указаниеМ фамилии, имени, отчества (последнее - при н€lличии) и должности.

При предоставлении муниципаJIьной услуги инвалидам обеспечиваются:



lб

Показатели доступности и качества муниципЕцьной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной ус.гryги и их продолжительность, возможность пол)чения
муниципirльной услуги в многофункцион€uIьном центре предоставления

государственных и муниципaшьных услуг, возможность поJDления информации о
ходе предоставлеЕия муниципальной услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципмьнaц услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная

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 инвЕuIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в
которьй предоставJulется муниципаJIьная услуга, и к муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

лублирование 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 при наJIичии документа, подтверждающего ее

специаlIьное обуrение, на объеюы (здания, помещения), в которьж предоставляются

услуги;
оказание инв€rлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полrIению

ими услуг наравне с другими лицами.

2.22. Основllыми показателями доступности предоставлениJI муниципальной

УСЛУГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

2.22.1. Расположение помещений, предназначенньж для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным траЕспортным магистр€Iлям,
в пределzrх пешеходной доступности для заявителей.

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

2.22.3. возможность выбора з.UIвителем формы обращения за предоставлением
муниципа.ltьной услуги непосредственно в Администрацию, либо в форме
электронных документов с использованием Рпгу, либо через многофункчиональный

центр.
2.22.4. Возможность пол)чения зЕUIвителем уведомлениЙ о предоставлении

муницип€rльной услуги с помощью Рпry.
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2.22.5. Возможность поJryчения
муниципа;rьной усJryги, в том числе

информации о ходе
с использованием

предоставления
информационно-

коммуникационных технологий.
2.22.6. Возможность поJt)ления результата муниципальной услуги в

электронном виде.
2.23. Основными показателями качества предоставления муниципаrrьной

УСЛУГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

2.2З. l . СвОевременность предоставлениJI муниципаJIьной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установлеЕным Еастоящим АдминистративЕым
регламентом.

2.2З.2. МинимЕчIьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, r{аствующими в предоставлении муЕиципальной услуги,

2.2З -З. Отсуrствие обоснованных жЕlлоб на действия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к зЕUIвитеJIям.

2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципzrльной услуги.

2.23.5. отсугствие з.ивлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Администрации, ее должностных ЛИЦl принимаемых (совершенных) при

предоставлении муниципЕIльной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены
решеЕиrI об удовлетворении требований заявителей.

Иные требования, в том числе )литывающие особенности предостаыIениrI
муниципальной услуги в многофункционЕцьных центрах предоставления
государственньж и муниципzlльных усrryг, особенности предоставления

муниципаJIьной услуги по экстерриториальному приЕцигry и особенности
предоставления муниципальной услуги в электроЕной форме

2,24. Прием документов и выдача результатов предоставления муниципа.ltьной
услуги моryт быть осуществлены в многофункциона.пьном центе.

Особенности подачи заявителем зzulвления о предоставлении муниципальной
услуги и приложенных к нему документов в форме документов на бумажном
носителе посредством личного обращения в многофункционЕцьный центр
установлены соглашеЕием о взаимодействии, закJIюченным между Администрацией
и многофункционаJIьIIым центром в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. JФ 797 <О
взаимодействии между многофункционмьными центрами предоставления
государственных и муниципirльных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетньж фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления) (далее - Постановление JФ 797).

2.25, Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

2,26. Змвителям обеспечивается возможность представления заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа.
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заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (органиъаций),
выдавших эти документы, усиленной ква.гrифицированной электронной подписью
(если законоДательствоМ Российской Федерации для подписания таких документов
не установлен иной вид электонной подписи).

при подаче юридическим лицом или физическим лицом, зарегистированнымв качестве индивидуЕuIьного предпринимателя, змвления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством Рпгу используется
электроннФI подпись, вид которой предусмоlрен законодательством Российской
Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципа-tlьной услуги в формеэлекlронногО документа, заверенного усиленной ква;lифицированной электронной
подписью должностного лица Администрации (при наличии).

III. Состав, последовательЕость и сроки выполнения администативных
процедур, требования к порядку их выполнениJI, в том числе особенности
выполЕения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур 
" 

*rrо.ьфу"*циональных
центрах

Исчерпывающий перечень адмиЕистративных процедур

3.1. Предоставление муницип€lльной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

прием (пол1..rение) и регистрация з€цвления И ДОКУIчIеНТов (информации),
необходимых для предоставления муницип,tльной услуги;

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

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

направление зЕцвитеJIю результата муниципальной услуги,
Описание административных процедур приведено в Приложении JФ 3 к

административному регламенту.

Перечень административньй процедур (лействий) при предоставлении
муницип€rльной усrryги ýслуг) в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
З.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги;
запись на прием в Ддминистрацию, многофункциональный центр для подачи

запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
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формирование запроса;
приеМ и регис,грациrI Администрацией запроса и иных документов,необходимьrх для предоставления муниципальной услуiи;полr{ение результата предоставления муниципмьной услуги;получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлеЕиJI муниципaцьной услуги;досудебное (внесудебное) обжалование решепиЙ и действий (бездействия)Администрации либо действия (бездействие) доr*rrо".r"r* ,rrц Адrпrrra.рчч"",предоставляЮщего муЕицИпЕrльнуЮ услуry, либо муниципЕlльного сJryжащего.
З,2,2, ЗаписЬ на приеМ в Администр"ц"о ,rr" многофункциональный центр дляподачи запроса.
При организации записи на прием в Администацию илимногофункциона.пьный центр зaивителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации йлимногофункционального центра, а также с доступными для записи на прием датами иинтервarлами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в Админис,грации или многофу"*цrо"Ь"rо.о цa"rрu графикаприема заявителей.
Администрац ия или многофункциона-гlьный центр не вправе требовать отзaUIвителя совершеt{ия иньгх действий, кроме прохождеЕия 

"д""r"q"*ацrи иаутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, укtвани't цели приема, а также предоставления сведения, необходимых
для расчёта длительности временного интерваJIа, который необходимо забронировать
для приема.

, Запись на прием может осуществляться посредством информационной системыАдминистрации или ,rоaофу"*цrонЕlльного центра, Ko.oparl обеспечиваетвозможность интеграции с РПГУ.
3.2.3. ФормироваItие запроса.
Формирование запроса осущестышется посредством заполнения электронной

формы 3апроса на РПГУ без 
".о6*од"rо.r" допоп""r"льной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РПГУ рЕвмещаются образцы заполнения элек,гронной формы запроса.Форматно-лОгическЕЦ проверка сформированного запроса осуществляетсяпосле заполнениJI зaцвителем каждого из полей электронной формы Ъапроса. Привыявлении некорректно заполненного поля электро""Ьt борr", Ъuпро"ч заrIвитель
увеломляется о характере вьlявленной оrцибки и порядке ее устранения посредствоминформационного сообщения непосредственно в элекlронной форме запроса.

при формировании запроса зaшвителю обеспечивается:
а) возможность копиров ания Ц сохранения запроса и иных документов,

указанньrХ в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых
для пр_едоставления муЕиципЕrльной услуги;

б) возможнОсть заполнеНия несколькими зЕlявителями одноЙ электронной
формы запроса при обращении за муниципaцьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими зЕцвителями (описывается в слrlаенеобходимосrи до.rопнrтельrЬ;;



в) возможность печати
запроса;
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на бумажном носителе копии электронной формы
г) сохранение ранее введенных в элекгроIrную форму запроса значений в любоймомент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода ивозврате для повторного ввода значе}rий в электр;нЕую форму запроса;
д) заполнепие полей элек,гронной формы запроса до пачЕuIа ввода сведенийзаrIвителем с исполI

<Единая .,...,u -ii|жt#н.,Y, 
fiжffi;н,; фr"r#ьъ::*;;"Ё:

обеспечивающеЙ 
"rфорruцrо,rrо-aо"оrrо."ческое взаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставлениJI государствеЕных имуницип€цьНых услуГ в элецрояной форме> (далее - единtц система идентификациии аутентифиКации), и сведений, опуЪп"*о"чrных на рпгу, в части, касающейсясведений, отсутствуюЩих в единой системе идентификацr" r'^у."rrrЕикации;

е) возможноСть вернутьсЯ на любоЙ из этапоВ заполнения электронной формызапроса. без потери ранее введенной информации;
ж) возможнОсть доступа зfuIвителя на РПГУ к ранее поданным им запросам втечение не менее одного года, а также частич"о a6орrrрованных запросов - втечение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписалный запрос, и иные документы, необходимые дляпредоставлениJI муниципа.пьной услуги, направляются в Администрациюпосредством РПГУ.
3.2.4. Администрация обеспечивает:
а) приеМ документов, необходимых для предоставления муниципа.пьной

услуги;
б) направление з€цвителю элекlронных сообщений о поступлении запроса, оприеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее I рабочегодн,I с момента их подачи на РПГУ, а в сл)лае их поступления в нерабоч иЙ цлипраздничный день, - в следующий за ним пеiвый рабочий день;в) регистраЦию запроса в течение l рабочего дr, " ",оrarта направлениJIзаявителЮ электронногО сообщения о поступлении запроса без необходимостиповторного представления зЕцвителем таких докуlйентов на бумажном носителе, еслииное не установлено федеральными закоЕами и принимаемыми в соответствии с нимиактамИ правительстВа РоссийскоЙ Федерации, законами Ресгryблики Башкортостан ипринимаемыМи в соответствии с Еими актами Республики Башкортостан имуниципЕuIьными правовыми актами.
предоставление услуги начинается с момента приема и р€гистрацииАдминистраЦией заявленИя (запроса) о предоставЛении муниципа:tьной услуги иэлектронныХ документов, за искJIючеНием слrrЕUI, если для начала процедурыпредоставлениrI муниципаJIьной услуги в соответствии с законодательством

требуется личн€u явка.

. з,2.5. Элекгронное з€UIвJIение становится доступньIм дш должностного лицаАдминистрации, ответственного за прием и регистрацию заявлениJI (далее -ответственный специа.пист).
ответственный специалист:
проверяет нЕuIиlIие электронных змвлений, поступивших с РПГУ, с периодом

не реже двух рщt в день;
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изучает поступившие
(локументы);

заявления и приложенные образы документов

производит действия в соответствии с гryнктом з.2.7 настоящего
Админис,тративного регламента.

3.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципzцьной услугиобеспечиваеТся по егО выборУ возможностЬ arOnl^r"rr"",
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностнымлицом Админис,трации с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи;
б) докуr,,rента на буlчtажном носителе в многофункционЕuIьном центре.
3.2.7. Поrry"lение информации о ходе рассмотрения заrIвления и о результате

предоставления муниципЕцьной услуги производится в <<Личном кабинете>> на РПГУ
при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможностЬ просматривать статус электронного з€швления, а таюке информацию о
дальнейших действиях в <<Личном кабинете>> по собственной инициативе, в любое
времJI.

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

многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муIlицип€rльной услуги, содержащее сведения о
факте приеМа запроса и докумеIIтов, необходимых дJUI предоставления усJryги, и
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрениrI доку^{ентов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решениrI о предоставлении муниципальной услуги и возможности
полrlитЬ результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ В предоставлении муниципЕцьной услуги.

3.2.8. ОЦеНКа КаЧеСТВа Предоставления услуги осуществJutется в соответствии с
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориаJIьньгх органоВ феДеральных органов исполнительной вJIасти (их
струкryрных подразделений) с r{етом качества предоставлениJI ими
государственЕых услуг, а также применениJI результатов указанной оценки как
основаниrl для принятия решений о досрочном прецращении исполнения
соответствующими р)aководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 года Ns 1284 <об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€чIьньtх органов федера;rьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территори€UIьных органов
государственных внебюджетных фоrдов (их региональных отделений) с у.rеrо,качества предоставЛения ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностейr>.
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3.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администации, должностного лица Администрации либо
муниципального служащего в соответствии со статьей l1.2 Федера;rьного закона Jt
2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 201,2 года N 1198 (О федера.пьной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжа.пования решений и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении
государственных и муниципЕtльных услуг).

3.3. В случае выявления опечаток и ошибок заJIвитель вправе обратиться в
Администрацию с зЕцвлением об исправлении допущенньж опечаток по форме
согласно приложению Ns 2 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование Администрации, в который подается зaшвление об

исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) докумевта, выданного в результате

предоставлениJI 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 индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего личность,
адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

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

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявителя о
нzчIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.4. К заявлению должен быть приложен оригинЕrл документа, выданного по

результатам предоставлениJI муниципальной услуги.
В сл)п{ае если от имени заJIвитеJLя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представJuIется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия.

3.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следlrощими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- через многофункциональный центр.

Порядок исправления допущенньж опечаток и ошибок
в докуr!.tентах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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З.6. основаниями для отказа в приеме заявJIения об исправлении опечаток и
ошибок являются:

1) представлен}tые документы по составу и содержанию не cooTBeTcTB}.IoT
требованияМ пунктоВ 3.З u З.4 насТоящего Админис.тративного регламента;

2) заявитель не является поJryчателем муниципмьной услуги.
3.7. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не догryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с з€lявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для откцtа в исправлевии опечаток,
предусмотренньtх пунктом 3.6 настоящего Административного регламента.

3.8. Основаниями для откд}а в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием документов,
представленных змвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находЯщихся В распоряженИи АдминистРации И (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные змвителем в соответствии с пунктом 3.3
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее зЕuIвителем при
подаче заrIвлениЯ о предоставЛении муницИпальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Админис,Iрации и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта з.3 Еастоящего
Административного регламента, недостаточно для начЕrла процедуры исправлении
опечаток и ошибок.

з.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией в течение одного рабочего дня с момента поJIJления заявления об
исправлении опечаток и ошибок, и дочrментов, приложенных к нему.

3.10. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней
с момента регистрации в Администрации такого заJIвления рассматривается
Администрацией на предмеТ соответствиЯ требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.

З.11. По результатам рассмотрения з.швления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок предусмотренный пунктом 3.10 настоящего
Административного регламента:

1) в сrryчае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,
предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одЕого из оснований для откaва в исправлении
опечаток, предусмотренньж гryнктом 3.8 настоящего Административного
РеГЛаМента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и ошибок.

З.12. В слr{ае приЕятия решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок Администрацией в течение 3 рабочих дней с момента принJIтиJI
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решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправлениJI опечаток иошибок с указанием причин отсутствиJI необходимости.
к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибокприкладывается оригин,lл документа, выданного по результатам предоставлениямуниципмьНой услугц за искJIюченИеМ сл}п{ая подачи зЕUIвлениJI об исправленииопечаток в электронной форме через РПГУ.
3,13, Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией втечение трех рабочих дней с момента пl

под пун ктом l пункта i., ir".r""*"ТJ;fu г-ffi;r ::"-Ё#;" JJff 
с мотренн ого

Результатом исправления опечаток ,n о,urЬо* 
""п""rЪ" 'оо.оrоuпaпrый в 2-хэкземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.3.14. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержаЕия документов, яыIяющихся результатом предоставлениямуниципаJIьной усrryги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных докр{ентов,которые не были представлены при подаче з€швлениJI о предоставлениимуницип€шьной услуги.
З, 15. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3. 12 и абзацем вторым пункта 3. 13настоящего Административного регламента, направJUIются заJIвителю по почте иливручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.
В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме черезрпгу, з€цвитель в течение одного рабочего дня с момента при}UIтия решениr{,предусмо,гренного подпунктом 1 пункта 3.1l настоящего мrr"""rрчrивного

регламента, информируется о принJlтии такого решения и необходимостипредставления в Администрацию оригинalльного экземпляра документа опредоставлении муниципЕчIьной услуги, содержащий опечатки и йибки.
первый оригинrlльный экземпляр ло*у-"пrч о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит у}rичтожению.Второй оригинЕIльный экземпляр документа о предоставлении муниципа.пьной
услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Администрации.

Акт уничтожеНИЯ ДОКУrчrентов, содержащих опечатки и ошибки, составляется водЕом экземпляре, и подшивается к докр{ентам, на основании которьгх былапредоставлена муниципЕrльнtц услуга.

IV. Формы KoHTpoJUI за исполнением административного регламента

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

регламента и иныХ нормативныХ правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги,

а также приюIтием ими решений4,1, Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящегоАдминистративного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих ,гребования к предоставлению муниципа.пьной услуги,осуществляеТся на постОянной основе должностными лицами Администрации,
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уполномочеЕными на осуществление контроля за предоставлением муЕицип€rльной
услуги.

.Щля текущего контроJIя использ)rются сведенпя с.гrужебной корреспонденции,
устнаJI и письменнм информация специаJIистов и долr(ностньIх лиц Администрации.

Текущий контоль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отк€ве в предоставJIении) муниципальной услуги;
выявJIения и устранениJI нарушений прав граждан;
рассмоlренпя, приIuIтия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (безлействие) должностньrх лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕlльной услуги
вкJIючает в себя проведение плановьrх и внеплЕlновых проверок.

4.3. Гlлановые проверки осуществJuIются Еа основании годовых планов работы
Администрации, утверждаемьгх главой Администрации. При плановой проверке
полноты и качества предоставлениJI муниципaлльной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставлеЕия муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлеЕии

муниципальной услуги.
Основанием дJuI проведения внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственных органов, органов местного самоуправленшI

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

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

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой вкJIючаются
должностные лица и специЕUIисты Администрации.

Проверка осуществJIяется на осЕовании распоряжения Администрации
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отажаются

вьшыIенные недостатки, и ук€вываются сроки их ус1ранения. Справка подписывается
должностными лицами и специмистами Администрации, проводившими проверку.
Проверяемые лица под роспись знакомJIтся со справкой.

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

предоставJIения муниципальной услуги
4.б. По результатам проведенных проверок в сл)пrае выявлеЕия нарушений

положениЙ настоящего Админис,гративного регламента, нормативньrх правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации, Ресгryблики Башкортостан и органов местного

Порядок и периодичность осуществления IUIaHoBbIx и внеплаЕовых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставJIениJI муЕиципальной услуги
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самоуправJIениJI осущестВJUIется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствиИ с законодатеЛьствоМ Российской Федерации.

Персона.пьная ответственность должностньIх лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципzrльной услуги закрепляется в их должностньIх регламентах в соответствии с
требованиями законодательства.

4.7. Граждане, их объединениlI и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем пол)ления информации
о ходе предоставлеНиJI муницип€цьной услуГи, в том числе о cpoKEIx завершения
административных процедур (действий).

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

предоставления муниципЕIльной услуги;
вносить предложения о мерах по ус,гранению нарушений настоящего

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

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

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

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжа.ltования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципzцьЕуIо услугу, а

также их должностных лиц, муниципмьньж служащих

Информачия дJш заrIвителя о его праве подать жапобу
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба), муниципаJIьных сlryжащих,
многофункционЕuIьного центра, работников многофункционЕlльного центра
привлекаемых организаций и их работников

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжшlоваЕия явJulются решения и

действия (бездействие) Администрации, предоставляющей (его) муниципаJIьную
услуry, а также ее (его) должностных лицl муниципаJIьньж сlryжащих,
многофункционЕLпьного центра, работников многофункционаJIьного центра
привлекаемьж организаций и их работников. Заявитель может обратиться с жалобой
по основаниям и в порядке, установленным статьями l1.1 и 11.2 Федерального закона
Ns 2l0-ФЗ, в том числе в следующих слгIаях:

требования к порядку и формам контроJlя за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций



нарушение срока регистрации запроса о предостаыIении муниципаJIьной
услуги, комплексного запроса, укдrанного в статье l5.1 Федера.пьного закона лЬ 210-
ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципЕIльной услуги;,гребование у змвителя документов или информации либо осуществJIения
действий, предоставление wIи осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми акгами
для предоставления муниципальной услуги;

отк(в в приеме документов, предоставление которых предусмотено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами Республики Башкортостан, муницип€шьными правовыми актами
дJIя предоставлениJl муниципaшьной услуги, у змвитеJIя;

отказ в предоставJIении муниципtшьной услуги, если основания откrцrа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми аIсгами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципЕrльной услуги
rrпаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕlльными правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Админис.грации в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципzrльной услуги документах либо нарушеЕие установленного срока таких
исправлений;

нарушение срока иJlи порядка выдачи дочrментов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставJIения муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законаь.tи и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики
БашкортостаЕ, муниципальными правовыми актами;

требование у зaUIвителя при предоставлении муницип{rльноЙ услуги докуN{ентов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначЕrльном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципarльной услуги, либо в предоставJIении муниципа.ltьной услуги, за
исключением слr{аев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7 Федера.пьного
закона N9 210-ФЗ.

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

жаJIоба заrlвителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.3. Жалоба на решения и действия (безлействие) Алминистрачии,

должностЕого лица Мминистрации муниципrшьного служащего подается главе

Администрации.

2,7
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Жалоба на решениrI и действия (бездействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностпым лицом,уполномоченным на рассмотрение жапоб.

жалоба на решениrI и действия (бездействие) начальника Отдела сlроительстваподается главе Администрации.
В Администрации, предоставJUIющем муниципмьЕую услуry, определяются

уполномоченные на рассмоlрение жа.поб должностные лица.

5.4.жалоба""^*:flТ;"#"J';;ЪТffi'jJ.#ffff 
носителе,втомчислепо почте, а также при личном лриеме з€цвителя, или в электронном виде.Жапоба должна содержать:

наименование органа' предоставJuIющего муниципальную услуry, егодолжностЕогб лиц{ его руководителя, муниципчUIьного сlDDкащего,многофункционаJIьного центра, его руководителя и (или) работпика, привJIекаемьIхорганизаций, их руководителей r (или) работп"*оu,';;-.;;;- и действия(бездействие) которых обжалуются; 
\ ----'' г

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-тlичии), сведения о местежительства зЕцвителя - физического лица, сведения о месте нЕIхождения зauвителя -юридического лица, а таюке номер (помера) контактного телефона, адрес (адрggд)электронной почты (при на.пичии) и почтовый адрес, по *"rЪ;;; должен бытьнаправлен ответ зЕцвителю;
сведенIлJI об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,предоставJUIющего мУниципЕUIьнУю УслУry, его должностного лица, мУниципilльногослужащего, многофункционilльного центра, работника r"йбуi.*чrонаJIьного

центра, привлекаемых организаций, их рабоiников;
доводы, на осЕоваЕии которых з€цвитель не согласен с решением и действием(бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIь}.уIо услуry, его должностноголица либо мУниципального служащего, многоф5rя*ч"оr-"по'.J ;й", работникамногофункционального центра, привлекаемьж организаций, их работников.Заявителем могл быть представлены документы (при наличии), подтверждЕlющие

доводы зIUIвитеJUI, либо их копии.
в Слl^rае если жа-поба подается через представителя, таюке представJIяется

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имениза,IвитеJUL В качестве документа, подтверждаЮщего полномочиJI на осуществление
ДейСТВИй От имени заявителя, может бытi представлепа:

а) оформленНЕUI в соотвеТствии С законодательством Российской Федерации
доверенность (лля физических лиц);

б) оформленн€и в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации
довереЕность, завереннaш печатью змвитеJuI (при наличии печати) и подписаннaц
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

_ в) копия решения о н€ц}наче нии или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени з€швитеJIя без довЪренно"rr. 

'
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:



5,5, 1, Админис,трацией в месте предоставлениrI муниципЕUIьной услуги (в месте,где заявитель подавarл запрос На пол}п{ение муЕиципЕrльной услуги, нарушениепорядка которой обжалу. ется, либо в месте, где змвителем пол)лrен результатуказанной муницип€rльной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениямуниципЕulьной услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.в случае подачи жшtобы при личном приеме зчuвитель представляет документ,удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
5,5,2, МногофуцкционЕUIьцым центром или привлекаемой организацией.При посryплении жалобы на рЪ*"r", и 1или; действия (бездействия)Администрации, ее должностного лица, муЕиципального служащего,многофункционшtьный центр или привJIекаемЕц организация обеспечивают еепередачУ в АдминистРацию В порядке и сроки, которые установлены соглашением овзаимодействии между многофункциоr-"п"r, ценlром и Админис,грацией,предоставляЮщим муницИпЕчIьнуЮ услуry, но не позднее следующего рабочего днясо днrI поступления жа;lобьт.

. Пр' этом срок раСсмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы вАдминистрации.
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5,6. В электронном виде жалоба может быть подана з€UIвителем посредством:5.6.1. официального сайта Админи страции городского округа городСтерлитамак Республики Башкортостан www,sterli tamaka dm.ru
5.6.2. рIгу , а также Федеральной государственной информационной системы,обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного ) обжалования решений идействий (бездей ствия , совершеннь!х при предоставJIении государственных имуниципальных услуг (https ://do.gosuslugi.nф.
При подаче жа;lобы в элек.гронном виде докрlенты, указаЕные в пункте 5.4настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в формеэлектронных документов, подписанных электронной подписью, вид которойпредусмотрен законодательством Российско й Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность за;IвитеJIя , не требуется.
В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие решениJI по

поданной з€цвителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрацииАдминистрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заrIвителя о перенаправлени и жалобы.

Сроки рассмотрения жа.побы
5.7. Жалоба, посryпившЕrя в Адмипистрацию, подлежит рассмотрению в

течение l5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В С-тц"{дg обжалования отказа Администрации, ее должностного лица либо

муниципальНого сJryжащего в приеме документов у заJIвителя либо в исправлении
доrryщенных опечаток и ошибок или в сл)лае обхалования з€uIвителем нарушениrI
установленного срока таких исправлений жалоба рассма,тривается в течение 5

рабочю< дней со днJI ее регистрации.

)
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перечень основапий для приостановления рассмотреЕиrI жапобы
в случае если возможность приостановлениrI предусмотрена

законодательством Российской Федерации
5,8, Оснований для приостаIlовления рассмотрениJт жа;tобы не имеется.

л 5.9. По oorn""i""#"T"lЖ;'##-;#* должностным лицомАдминистраЧии, наделенным полномочиями по рассмотрению жа.поб, принимаетсяодно из следующих решений:
жа.поба удовлетворяется, в том числе в ф_орме отмены принrIтого решеЕиrI,исправJIениrt допущенньIх опечаток , о.u"Ъо* " ""rou"r,'r*-- " результатепредоставлеНи,I муниципirльной услуги дочrментЕlх, возврата зЕUIвителю деяежныхсредств, взимаЕие ко,

рЪ.с,и"коtББ;;х"j-х""отr#""*:r"*;::}#х},"ъ:хт*ътL;ffiт;
Башкортостан, муницип€lльными правовыми актами;

в удовлетворении жа.побы отказывается.
При удовлетворении жа;lобы Администрация принимает исчерпывЕlющие мерыпо устранению выяменных нарушений, 

" 
aor 

"rnarr" 
по вьцаче зЕuIвителю результатамуниципмьной усrryги, не поздЕее пяти рабочих дней со дня принятия решеЕиrI, еслциное не установлено законодательством Российской ФедЁр"чr" 

-, 
РеспубликиБашкортостан.

АдминистраЦия откцrывает в удовлетвОрении жалобы в следуюЩИХ Слупrбlх:
_а) 

наличие вступившего в законную силу рецения суда, арбитражного суда пожшlобе,о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,ycTaHoыIeHHoM законодательством Российской Фе!ерации;
в) ншrичие решения по жшIобе, принятого ранее в отношеЕии того же Заявителяи по тому же предмету жалобы.

. АдминистрациJI, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставJIенныхв ней вопросов в след/ющих слrltцх:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какуо-либо часть текста жалобы, фамилию,имя, отчество (при наличии) и (или) по".о"uiй адрес заявителя, указаЕные в жалобе;текст письменного обращенлrя не позвоJIяет определить суть предложеЕия,

зЕцвлениJI или жалобы,
об оставлении жшtобы без ответа сообщается зzшвителю в течение

3 рабочих дней со дня регистрации жа.побы.

_ |Iорялок информированиrI з€UIвитеJIя о результатах рассмотрения жалобы
5,10. Не позднее дЕrI, следующего за днем приЕrIтия решениJI, указанного в

гryнкте 5.9 настоящего Административного регламента, заrIвителю в письменной
форме И по желаниЮ змвитеJIЯ в форме ,пЪ*rроrпо.о документа, подписанного
электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5. l l. В ответе по результатам рассмотрения жа;lобы указываются:
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наименование АдминисIрации, рассмотревшего жЕrлобу, должность, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего

решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжа.ltуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) или наименование заявителя;
основаниJI для прикятия решения по жалобе;
принятое по жшlобе решение;
в сл)чае, если жалоба признава обоснованной, - сроки устранения вьulвленньtх

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В сл)п{ае признания жалобы подлежащей удовJIетворению в ответе

змвителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществJIяемых Администрацией в целях
незамедлительЕого устранения выявJIенных нарушений при ока:}аЕии

муниципЕIльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заrIвителю в целях получения муниципальной услlти.

5.13. В сл}п{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю, yKa:raHHoM в пункте 5.1l настоящего Административного реглЕlмента,
даются арryментированные рzвъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжа.лования принятого решения

5,14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению
жа.поб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Ддминистративного регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокураryры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и

организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распростраЕяются на

отношения, реryлируемые Федеральным законом Jф 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам

рассмотрения жалобы, в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

право Заявителя на поlryчение информации и документов,
необходимых для обоснованиJI и рассмотрения жалобы

5.17. Змвитель имеет право на полr{ение информации и документов для

обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации обязаны:
обеспечить змвителя информацией, непосредственно затрагивающей права и

законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотение жалобы;
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направить письменный о,твет либо в форме элекгронЕого документа посуществУ поставленньIх в ж€цобе вопросов, за искJIючением сJryчаев, указанных впуfiктах 5.9 и 5.18 настоящего Админис,гративного регламента.

Способы информирования зaUIвителей о порядке подачи

5.18.АдминистрациrIоо...rJ"рrll"#отренияжалобы
оснащение мест приема жшrоб;
информирование з€uвителей о порядке обжалования решений и действий(бездействия) органов, предоставJU{ющих муниципalльные услуги, их должностныхлиц либО муниципальЕых служащих посредством рЕвмещения информации на

:ч4* в местах предоставJIения муниципальных услуг, на официальном сайте и наРПГУ;

_ консулЬтирование заявителеЙ о порядке обжалования решений и действий(бездей_ствия) органов, предоставJIяющих муниципЕUIьные услуги, их должностныхлиц либО муниципальНых служащих, в том числе по телефону, электронной почте,при личном приеме;
заключение соглаllrений о взаимодействии в части осуществления

многофункцИонаJIьными центрами или уполномоченными организациями приема
жалоб и выдачи зalявителям результатов рассмотрения жа;lоб.

VL особеннОсти выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центр€lх предоставления государственных и

муниципalльных услуг

исчерпывающий перечень административных процелур (лействий)
при предоставлении муниципЕIльной усrryги, выполняемьtх многофункцион€UIьными

ценlрами предоставJIения государственных
и муниципЕrльных услуг

6. 1 Многофункционzцьный центр осуществляет:
информирование зaшвителей о порядке предоставления муниципtшьной услугив многофункциональЕом центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставленшI муницип€шьной услуги в многофункционЕUIьном центре;

прием запросов з€UIвителей о предоставJIении муниципальной услуги и иных
документов, необходимыХ для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направлепие многофункционЕUIьным центром предоставления
межведомственного запроса В органы, предоставляющие государственные Услуги, виЕые органы государственной власти, органы местного самоуправления п
организации, участвующие в предоставlIении муниципальной услуги;выдачу зЕUIвитеJIю результата предоставлениJI муниципЕrльной услуги, в том
числе вьцача дочrментов на бумажном носителе, подтверr(дающих содержание
электронных доку},rентов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления государственных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, а также выдача документов, вкJIючrц составление на



Информирование заявителей
6.2- Информирование за,IвитеJIя осуществляется многофункционшtьными

центрами осущестыIяется следующими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также гIутем
размещения информации на официальном сайте Ресгryбликанского государственЕого
автономного r{реждения Многофункциона.ltьный ценrр предоставления
государствеНньrх и муницип.UIьных услуг (дшrее _ ргАУ мФЦ в сети Интернет
(https://mfcrb.ru,/) и информационньж стенд€tх РГАУ МФЦ;

б) при обращеЕии зЕlявителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специалист ргАу мФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой кЬрректной 

- 
форr" a

использованием официапьно-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениrI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для поlryчения информации о государственных услугах не
может превышать 15 миFгуг.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности специЕUтиста ргАу мФц,
принrIвшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при
обращении заrIвителя по телефону специалист ргАу мФц осуществляет не более l0
минут;

в Слу"rае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,
специа-пист РгАу мФц, осуществJIяЮщий индивиДуЕrльное устНое консультирование
по телефону, может предложить зЕцвителю:

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

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

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента
регистрациИ обращениЯ в форме элекгронногО дочrмента по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI-{ в форме электронного
документа, и в письменНой форме по почтовому адресу, укшанному в обращении,
поступившем в РГАУ МФЩ в письменной форме. Составление ответов на запрос
осуществJIяет претензионный отдел РГАУ МФЦ.

JJ

бумажпом носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные усJryги;

иЕые процедфы и действия, предусмотренные ФедерЕчIьЕым законом л! 2l0-
Фз.

Прием запросов заявителей о предоставлеЕии муниципа.пьной
усJryги и иных документов, необходимых для предоставления муниципа.ltьной

услуги
6.3. Прием заявителей дJuI поJDлIения муниципtцьной услуги осуществjulется

специ€цистами РГАУ МФЩ при личном присутствии зЕцвителя (представителя
заявителя) в порядке очередности при получении номерного тЕrлона из терминала
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электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительнойзаписи.
при обращении за предоставлением двух и более государственньIх(муниципальных) услуг змвителю предлагается полr{ить мультит.rлон электроннойочереди.
в Слl"rае если количество необходимьж усlryг составJIяет более четырех, приемосуществляеТся толькО по предварИтельноЙ 

_записи. Талон элек.тронной очередизаJIвителЬ поJryчаеТ лично В ргАу мФЦ при обращенr, ." пр.до.йлением усJIуги.Не доrrускается поJDдlеЕие талона элек,тронной о"aр"д, дr" ф"r"r* п"ц.
Специалист РГАУ МФЦ осуществJIяет следующие действия:
уста}Iавливает личностЬ заявитеJU{ на основ€lниИ документа, удостоверяющеголичность в соответствии с законодательством Российской 6"д"рчц"r;
проверяет полномочия представителя зalявителя (В 

- 
слl^rае обращенияпредставителя заявителя);

принимает от заявителей зЕUIвление на предоставление муниципмьной услуги;принимает от заявителей документы, необходимые для пол)лениямуниципzцьной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие представленньrхзаявителеМ докумеЕтов, необходимыХ дJUI предоставлеЕиJI муниципальной услуги,'гребованиям настоящего Администратr"поaо pa"nuмeнTa;
снимает ксерокопии с оригин€uIов документов, представJIенных з€цвителем,заверяет своей подписью с ук€ванrе, даr"i, должности и фамилии, после чеговозвращает оригинЕцы докумеЕтов зaшвителю;
в сл)лае представJIениrI зiUIвителем собственнору.rно снятых ксерокопий

документов, в обязательном порядке сверяет получен}гуlо копию с оригин€rлом
документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью с указаниемдолжности и фамилии, после чего возвращает оригинaцы Докуrt'ентов з.lявителю;в случае отсуtствиrl необходимьrх доцrментов, либо их несоответствиJI
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах зЕцвителю;

в случае отсутствия возможности устрЕlнить вьUIвJIенные недостатки в момеЕтпервичного обращения предлагает зzUIвителю посетить РГАУ МФЦ ещё раз в удобноедля заJlвителя время с полным пакетом документов;
. в слr{ае ,гребования зчulвителя направить неполный пакет доцaментов вАдминистрацию информирует з:цвителя о возможности получения откдtа впредоставлении му}rиципальной усrrуги, о чем делается соответствующая запись в

расписке в приеме документов;
регистрирует представленные з€цвителем зЕlявJIение, а также иные документы в

автоматизированной информационной системе <Единый центр услугD (далiе - АИС
ЕЩУ), еслИ иное не предусмотреНо соглашениями о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержацry'rо информацию о зtцвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и
ориентировоЧной дате выдачи результата предоставления муниципЕrльной услуги..ЩополнителЬно в расписКе указываетСя способ полr{ения ,i""ra"rra* документов(лично, по почте, в органе, предоставившем государственную услуry), а также
примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЩ !если "rбрuп 

способ
полrlения результата услуги лично в ргАу мФц), режим работы и номер телефона



единого контакт-центра РГАУ МФL{. По"тryчение заявителем указанного докр{ентаподтверждает факт принятия документов от зaивителя.
6.4. Специалист РГАУ МФЩ не вправе требовать от змвителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,предоставление илц осуществление ko.opbrx Ее предусмотено нормативнымиправовыми актами' реryлирующими отношениrI, возник€lющие в связи спредоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение з€ulвителем платы за предоставление муниципмьной ус.lrуги, которыенаходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные имуниципirпьные услуги, иЕых государственных органов, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместногО самоуправJIения организаций в соответствии с нормативЕыми правовымиактамИ РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации, муницип€шьflыми правовыми актами, за искJIючением
документов, подлежащих обязательному представлению з€цвителем в соответствии счастьЮ б статьи 7 Федера-пьного закона ль 2l0-Фз. Заявитель 

"npu"" 
представить

указанные документы и информацию по собственной инициативе;
осуществлени,I действий, в том числе согласований, необходимых дляполJления муниципальной услуги и связанньIх с обращением в иныегосударственные органы, органы местного самоуправлениrI, организации, заискJIючениеМ получениJI услуг, которые явJIяются необходимыми и-обязательными

дJUI предоставления муниципальной услуги, и получения документов и информации,
предоставJIяемых в результате предоставJIения таких услуг;

б.5. Представленные заrIвителем в форме дочrментов на бlтлtажном носителезЕUIвление и прилагаемые к нему документы переводятся специ€rлистом
многофункционzшьного центра в формуrп.*rрЬrrrо"о докулtента и (или) электронныхобразоВ документов. Электронньiе 

- 
до*уrЪrr", и (или) ,n"*rpor,r"r. образы

докумеЕтов заверяются__усиленной квшrифицированной электронной подпra"о
должностного лица РГАУ МФL{, направляются в Администрацrо- 

" "aпопurованиемАис ЕцУ и защищенных каналов связи, обеспечивающих защиry передаваемой
информации и сведений от }rеправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий.

Срок передаЧи РГАУ МФЩ принятых им за,IвJIений и прилагаемых документовв форме электронного ДОКУIчrеНТа и (или) электронных образов документов в
Администрацию не должен превышать один рабочиЙ день.

ПорядоК и срокИ передачи РГАУ МФЩпринятых им заявлений и прилагаемых
документоВ в форме документоВ на брлажном носителе в Администрацию
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным между
многофункцИонЕUIьныМ центроМ и Администрацией в порядке, установленномПостановлением ЛЬ 797.
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ФормированИе и направление многофункционltльным центром предоставления
межведомственного запроса

6,6, В слу^rае если документы, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего
Административ}lого регламента, не представлены зчuIвителем по собственной



Выдача заявителю результата предоставJIения муниципarльной услуги6,7, При н,lличии в зzUIвлении о предоставJIении муниципа.пьной услугиук,вания о выдаче результатов ока:}ания услуги через РГАУ МФЦ, АдrrrrистрациJlпередает документы в структурное подразделение РГдУ МФЦ дп" последующейвыдачи заrIвителю (представителю).
Порядок и сроки передачи Администрацией таких дочrментов в РГАУ МФЩопределяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным ими в порядке,

установленЕом Постановлением Ns 797.
6,8, Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатоммуниципirльной услуги, в порядке очередности при поltrrении номерного TEuIoHa изтерминzша элек,тронной очереди, соответствующего цели обращъния, либо попредварительной записи.
СПеЦИа.ltист РГАУ МФЦ осуществJIяет следующие действия:
устанавливает личностЬ зЕUIвителЯ на оснокlниИ дочrмента, удостоверяющеголичность в соответствии с законодательством Российской 6aд"рчцr";
проверяет полномочия представителя зЕUIвителя (в 

- 
слуrае обращенияпредставителя заявителя);

опредеJUIеТ статус испоЛнения запроса зЕUIвителя в АИС ЕЩУ;
выдает документы зЕUIвителю, при необходимости запрашивает у зЕцвителяподписи за каждый выданный докуtt{ент;
запрашивает согласйе з€цвителя на rlастие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг РГАУ МФЦ.

36

инициативе' такие Доц/менты в порядке, определенном Соглашением овзаимодействии РГАу МФЩ и Администрации, запрашиваются ргАу мФцсамостоятельно в порядке межведомственного электронЕого взаимодействия.

,ЩосудебныЙ (внесудебный) порядок обжапования решений и действий
(бездействия) многофункцион.lльного центра, его работниковб,9, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий(бездействия) ргАу мФЦ, работников РГАУ МбЦ, а ,u**" ор.чпизаций,

осуществляющих функции по предоставлению государственньtх или муниципtlльных
услуг, предусмотренньц частью l . 1 статьи l б Федера;rьного закона ЛЬ 2l0-ФЗ (далее
- привлекаемaц орrанизация), и их работников в досудебном (внесудебном) порядке(далее - жалоба).

б, 1 0, Предметом досудебного (внесудебного) обжалованиjI явJUIются:
Еарушение срока регистрации запроса зЕцвитеJIя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона <об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг);
_ нарушение срока предоставлениJI муниципмьной услуги в сл)лае, если наргАу мФц, решения и действия (бездейЬтвие) которого об*-уоr.", возложена
фун*ц"" по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенЕом частью l .3 статьи l б Федершrьного закона Nэ 2l0-ФЗ;

требование у з€цвителя документов или информации либо осуществления
действий' предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ,Ьрrчrrвп"rми
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правовыми актами Республики Башкортостан дJlя предоставлениJI муниципа.ltьной
услуги;

откЕLз в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан для предоставления муниципальной
услуги, у зzrявителя;

отказ в предоставлении муЕиципЕrльной услуги, если основаниJI ож:Lза не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативнь]ми правовыми актами Республики Башкортостан в сJýлае, если на РГАУ
МФI-[ решения и действия (бездействие) которого обжаJцrются, возложена функция
по предоставJIению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи l б Федерального закоЕа N9 2l0-ФЗ;

требование внесениrI змвителем при предоставлении муниципЕuIьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

отказ РГАУ МФЩ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выланньrх
в результате предоставления муниципЕrльной услуги дочaментах либо нарушение
установJIеЕного срока таких исправлений в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
деЙствия (бездействие) которого обжа.пуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном
частью l .3 статьи l б Федерального закона Ns 21 0-ФЗ;

Еарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципirльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федершrьными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан в сл)лае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжа.пlrются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закова Лjl 2l0-ФЗ;

требование у зЕlявитеJLя при предоставJIении муЕиципaшьной услуги докуN{ентов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывЕrлись при
первоначаJ,Iьном отказе в приеме докуIr.rентов, необходимьIх для предоставления
муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
искJIючением слr{аев, предусмотренньж Iryнктом 4 части l статьи 7 Федерального
закона Ns 2l0-ФЗ. В указанном слrrае досудебное (внесудебное) обжшrование
заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЩ
возможно в случае, если Еа РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжаlгуlотся, возложена функция по предоставJIению муниципаJIьной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фелерального закона
Ns 210-ФЗ.

6.1l. Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работника РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются
учредителю РГАУ МФЦ.



з8

Жшобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемьD(
организаций подаются руководителям этих организаций.

6.|2. В РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, у r{редите.гя РГАУ МФL{
определяются уполномоченные на рассмоlрение жалоб должностные лица.

6. l 3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе
по почте, а также при ли.IIIом приеме зЕUIВителя, или в Электронном виде на аДрес
электронноЙ почты РГАУ МФI] mfс@mfсrЬ.ru.

Требования к содержанию жалобы укЕваны в пуIIкте 5.4 настоящего
Административного регламента.

6.14. Прием жа-тlоб осуществляется в месте предоставJIения муниципа.пьной
услуги (в месте, где з€UIвитель подавaчI запрос на пол)rчение муниципzшьной услуги,
нарушеЕие порядка которой обжалуется, либо в месте, где з€цвителем поJIr{ен
результат указанной муниципЕuIьной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем работы РГАУ МФЦ.
В слуrае подачи жа_тlобы при личном обращении в РГАУ МФI_( заявитель

представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б.l5. Срок рассмотреЕия жалобы исчисJIяется со днJI регистрации жалобы в
ргАумФц.

В слl^rае, если в компетенцию РГАУ МФЦ, r{редителя РГАУ МФЦ,
привлекаемой организации не входит принJIтие решениrl по поданной заявителем
жа.побы, в течение,грех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направJIяется в
уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заrIвитель в письменной форме
информируется о перенаправJIении жшtобы.

Жалоба, поступившм в РГДУ МФЦ, уаrредителю РГДУ МФЦ или
привлекаемую организацию, подлежит рассмотеЕию в течение пятЕадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.

В сл)пrае обжа:lования отказа РГАУ МФЩ, работЕиков РГАУ МФЦ,
привлекаемьrх организаций, их работников в приеме документов у змвителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования заявителем
нарушениJI установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

б.16. По результатам рассмотрениJI жалобы должностным лицом РГАУ МФI_1,

r{редителя РГАУ МФЦ, приыIекаемой организации, наделенным полномочиями по
рассмотреЕию жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решения,
исправлениrI допущенньгх опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставлениJt муниципЕrльной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмо,грено нормативными правовыми акгами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы РГАУ МФЦ, r{редитель РГАУ МФЦ,

привлекаемая организациJI принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заrIвителю результата муниципальной
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услуги, не поздЕее пяти рабочих дней со дtи принятия решеIIиII, если иное неустановJIено законодательством Российской Федерации и Ресrryблики Башкортостан.РГАУ МФЦ, У"_|_".u:]i"" РГАУ МФЦ, ,ip"*"*u"r- организация отк.вывает вудовлетвореНии жалобЫ в следующиХ arl^rЬ*,
а) наличие вступхвшегО 

" 
,ч*о"'й силу решенИ я суда,арбитражного суда пожалобе о том же предмете и по тем *" oarouu"rn"*;

б) подача жалобы лицом, полномочия r
УСтановленном закоЕодательством р"".rо.*";Б:i:;Нi,ПО""'О*'НЫ В Порядке,

в) наличие решения полсшlобе, nprr"ao.b pu'ee в отношении того же заrIвителяи по тому же предмету жалобы.
ргАу мФЦ, учредитель ргАу мФЦ, привJIекаемЕц оргаЕизациrI вправе

f,f;Ж: 
Жа:lОбУ беЗ ОТВеТа ПО СУЩеСтву по.rчЫ"r""о в ней вопросов в следующих

нЕUIичие в жмобе нецензурных либо оскорбительных выражений, у|роз жизни,ЗДОРОВЬЮ И Иrчryществу должностного лица, а также члеЕов его семьи;отсутствие возможности прочитать какуtо-либо.,uar",a*"au *-обы, фамилию,имя, отчество (при наличии) и (или) по"rо"й uдрес з€UIвитеJUI, указанные в жалобе;текст письменного обращениjI не позво
зaUIвления или жалобы. 

v vvР4lJ_l\.гrrrrr flЕ ll()зволяет определить сугь предложения,

об оставлеЕии жалобы без ответа сообщается зЕuIвителю в течение3 пабо;11 дней со дня регистрации жалобы.
О, l'l, ОтвеТ о рассмотрении жапобы направJUIется зaцвителю в порядке,указанноМ в пунктах 5,10 _ 5, l 5 настоящего Алrrп"rarрчrивного регламента.б,l8, Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотренrrя жалобы

;:i"Х;Т"СЯ 
В ПОРЯДКе, УКаЗаННОМ 

" 
ny"*.b s.rB 

"чJо"щ";;;;;;"*ативного
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Приложение Nэ l
к Административному регламенту

предоставления муниципЕrльной услуги
<Признание в ycTaHoыIeHHoM порядке помещения

жилым помещеЕием, жилого помещения
непригодЕым для проживания, многоквартирного

дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции)) на территории

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

наименование Админис,трации)

в

(

от

(ФИО (отчество при наличии))
реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность:

(указывается Еаименование документы, номер, кем

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

заявление
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

Прошу осуществить
многоквартирного

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

требованиям Положения о признании помещения жилым помещением, жилого

и когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):
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помещения непригодныМ дJUI проживания, многоквартирного дома аварийным иПОДЛеЖаЩИМ СНОСУ ИЛи реконструкции, садового дома жилым домом и жиJIогодома садовым домом, утверждеЕного постановJIением Правительства РоссийскойФедерации от 28 января 2006 года Nч +Z 1" пос"елуощими изменениями).Приложение:
1

2
3
4
5

/<< )) 20Электронная почта:
Способ получения заrIвителем
услу ги результата муниципальной

по почте, лично в Администрации, лично в РГАУ МФL{, посредством Рпгу,
Подтверждаю свое соглас

по электронной почте).
ие, согласие представJIяемого мною лица, на обработкуперсон;uтьных данных

(обновление, изменеЕие ),

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнеЕиеиспользование, распространение (в том числе передачу),обезличивание блокиро вание, уничтожение персональных даЕных а также иныхдействий, необход имых для обработки персон€rльных данных в рамкахПРеДОСТаВЛеН}rЯ l"ryПиципальной услуги.

подпись заявителя/представителя
с расшифровкой)

г

.Щокуrиент, удостоверяющего полномочиJI представителя

((

(Ф,И.О. (отче

20 г

ство при наlrичии) заявителя/прдставителя) (подпись)

г.

))



42

Приложение Nэ 2
к Административному регламенту

предоставления м)дrицип{rльной услуги
<<Признание в установJIенном порядке

помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным дJIя проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконсlрукции)) на территории

городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

рекомендуемая форма з€uIвления об исправлении опечаток и ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципalльной услуги

в

(наименование ддм инистрации)

(ФИО (отчество при наличии))
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность :

ýказывается напrенование доцлlенты, номер, кем и
когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (ис
ранее принятом (выданном)

править) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

(указывается наимен

ль
ование документ4 в котором допущена опечатка или ошибка)

от
(указываетс я дата приЕrIтия и номер докр|еIrт4 в котором допущена опечатка

от

или ошибка)
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в части

(указывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а тaжже реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы зalявитеJlя о
нtlличиП опечатки, ошибки, а т:rкже содерЖащих правильные сведения),

К заявлению прилагatются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в слу{ае обращения за

пол)лением муниципальной услуги представителя);

укапывalются реквизиты док)"}.rента (-ов), обосновывающих доводы змвителя о наrIичии опечатки,
а также содержащих прzlвильные сведения)

(лата) (подпись)

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(указывается
Электронная почта:
Способ получения заrIвителем результата муниципЕrпьной услуги_
(по почте, лично в Администрации, лично в РГАУ МФЦ, посред"r"о, РГГУ, .rо
электронной почте)
,Щокумент, удостоверяющего полномочиrI представителя

(( 20

нiмменование док),,N.!еЕты, номер, кем и когда вьцан)

))

(Ф.и.о. (отчество при нмичии) змвителя,/представителя) (подпись)

2.
J-
4.

(Ф.И.О. (отчество при наличии))

г.
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Приложение Nэ 3
к Алминистративному регла},tенту

предоставлениJI муницип€rльной услуги<<признание в установленном порядке помещения
я(илым помещением, жилого помещения

непригодным для проживаЕия, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции)) на территории
городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

основаяие
д,,ц начаJIа

администра-
тивной

процедуры

Содержа-
ние

админи-
статив-

ных
действий

Срок
выпол-
Еения

админи-
стратив-

HbIx

действий

.Щолжност_
ное лицо,

ответствен-
ное за

вьшоJIцение
админис-

тативного
действия

Критерии
принятия
решения

Результат
а.щ{инистативного

действия, способ фиксации

1 2 , 4 5 6п ием пр HIl( иолуче ги) яре змвл lIтраци ия и од венто инKyltt ( tl хеобформац"и ) ]!rыхоли д,'IJlоставления оппоступлеЕие
заявления и
док),ъ{ентов в
Админист-
рацию

прием и
регистра-
ция
з:цвления и
прилагае_
MbD(

докумен-
тов

l рабочий
день

натичие/от-
с)пствие
оснований
дlш отказа в
приеме
документов,
предусмот-
репных
пуIrкгaшtи
2.13 ll2.|4
Админист-
ративного
регламента

регистрация зaцвления и
ДОЦ.Тr{еПтОв в системе
входящей
корреспонденции
СЭ.I[ к.Щело> (присвоение
номера и датирование);
назяачение должностного
лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги, и
передача ему докрrентов;
отказ в приеме
документов:
- в случае лиtшого
обращения в
Администрацию по
основzlнию, }тазанному в
пlткте 2. l 3
Адмипистративного
регламент4 - в устной
форме;
- в слrlае поступления
черезРПГУ-вформе
элекrронного
}ъедомления,
подписtlнного усиленцой
ква;lифпцированной
подписью должностного
лица Админи и

долr(ност-
Еое лицо
Админи_
стации,
ответствеЕ-
ное за

региста-
цию
корреспоЕ-
денции
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l 2 з 4 5 6
направленЕого в личЕьй
кабинет зaulвителя на
РПГУ;
- в случае поступления
почтовым отпрatвлением -
в форме уведомления на
брtажном носителе,
направленного почтовым
отправJIением па почтовьй
адрес, указанный в
заявлении

2 Фо ивание нрмиро иен \1апрilвл мствежведо енных всозitпро
проверка
зарегистрир
oBaHHbD(

докр{еIr-
тов на
пред\,rет
комплеrг-
Еости
Направле-
ние
межведом-
ственньrх
зarпросов

l рабочий
день

отс}тствие
докр{ентов,
необходи-
мых дпя
предостilвлен
ия
м}тиципаль-
ной услуги,
Еiжодящихся
в распоряже-
нии государ-
ственных
оргапов
(организа-
ций)

направление
межведомственного
зalпроса в органы
(организации),
предоставJIяющие
док5rменты (сведения),
предусмотренные пунктом
2.10 Административного
регламецта, в том числе с
использованием едипой
системы
межведомствепного
элекц)онного
взаимодействия и
подк;rючаемых к ней
региональIlьD( систем
межведомственного
электронного
взаимодействия;
вЕесение записи в Журнал
регистрации исходяпцлх
межведомственных
запросов и посц/пивших
на них ответов

цtlкет
зарегис_

тировalнIrьD(
документов,
поступив_
пIих
долкност-
пому лицу,
ответствен-
ному за
предоставl-
леЁие
муници-
пшrьной
усlryги

полгIецие
ответов на
межведом-
ственные
запросы,

формиро-
вание
полного

5 рабочих
дшей со
дня
направ-
лепия
межведом
ствен-
ного

должност_
ное Jlицо
Дl&.rинис-
трации
(отдела
стоитель-
ства),
ответствеп-
ное за
предостав-
ление
м}ъиципЕць
пой услуги, -
член
Межведом-
ствепной
комиссии

пол)пlение документов
(сведений), необходимьц
для предостalвлепия
муниципа.льной услуги и
пе предстaвлеЕных
зzцвителем цо собственной
иншциативе;
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l 2 з 4 5 6
комплекта
докр!ен-
тов

зtшроса в
орган или
оргtlнизац
ИЮ,

предостав
JIяющие
док)л\{ент
и
информац
ию, если
иные
сроки не
предусмо
трены
зЕlкоЕо_

дательств
ом РФ
ирБ

внесение записи в Журнал
регЕсlрации исходяIцих
межведомственньD(
запросов и посц/пивших
Еа них ответов;
сформированньй
комплект док).ментов,
необход,lм bD( дIя
предоставлеIiиrI
муниципальЕой услупr

возврат
зiUIвления и
соответ_
ствующих
докумен-
тов
заявитеJIю
без

рассмот-
рения

45 дней с
даты
регист-
рации
заявле-
Еия

выявления
основatний,

указанных в
п}нrге 2.15.2
настоящего
Администра-
тивного
регламента

уведомление с
приложением док},]\{ентов,
нaшравленное зilявитеJIю
одним из следующих
способов:
в форме бу,лажпьл<
документов, направленньгх
на почтовый адрес,

указанный в зzивлении, - в
слrlае подачи зilявления
при JIичном обращении,
через стр}ттурЕое
подрaвделение
многофуткционаIIьного
цента, почтовым
отправлением;
в форме элекгронн ьrх
документов, подписalнньж
усиленной
квалифицированной
подлисью должностного
лица Администрации и
направленных в rичньй
кабинет заявителя на
РПГУ,-всlryчаеподачи
заявления через РПГУ

3.о ие заседaшия Межведомственной комиссииияи
сформиро-
ванный
комплект
документов,
необходи-
MbD( для
предостzlвле-

организа_
ция работы
и заседаний
Межведом-
ственной
комиссии
(осуарсп-

30 дней с
даты
регистрац
ии заявле_
Еиrl

l. Оформленное
зilкJIючение
Межведомственной
комиссии:

о соответствии
помещения требованиям,
предъявляемым к жилому

должIrост_
Еое лицо
Администра
циц
(Уполномоч
енного
органа),

основания,
предусмотрен
ные разделом
пI
положения о
призЕаIlии
помещения
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l 2 3 4 5 6
67|яепся в
сооmвепспвч
u с Полоасе-
цuем о
меgсвеdомс-
пвепной
коrluссuu
Дdмuнuспра-
цчч

ответствен_
ное за
предостав-
ление
м}.ниципarль
ноЙ усл}ти,
_ 1шен

Межведомст
венной
комиссии;
члены
Межведомст
венной
комиссии

жилым
помещением,
жилого
помещеЕия
непригод-
ным мя
проживilния,
многоквартир
ного дома
аварийным и
подлежащим
сносу или
реконстук_
ции, садового
дома жилым
домом и
жилого дома
садовым
домом,
rгвержден-
ного
пост:lновле_
нием
Правительст-
ва
Российской
Федерации от
28 января
200б года
Ns 47
(далее
Положение)

помещению, и его
пригодrости для
проживtlния;

о выявлении
оснований дlя признания
помещения подлежащим
кiщитальному ремонту,
рекоЕстукции илй
перепланировке (при
необходимости с текIико-
экояомическим
обоснованием) с целью
приведения }траченньrх в
процессе эксплуатации
характеристик жилого
помещения в соотвsтствие
с устllновленными в
Положении,гребованип,tи;

о выявлении
оснований для признrlния
помещения Еепригодным
для проживания;

о выявлении
оснований для признания
многоквартирного дома
аварийньшr.l и подлежащим
реконструкции;

о выявлении
оснований для признания
многоквартирного дома
аварийньь.r и подлежащим
сносу;

об отс}тствии
оснований для признrlния
многоквартирного дома
аварийньп.l и подлежащим
сносу или реконстукции.
2. Решение о проведении
дополнительпого
обследования
оцениваемого помещения

ния
м}.ниципаль-
ной услуги

нaшрaвле-
ние
закJIюче-
ния
Межведомс
твенной
комиссии
в Админи-
страцию
в 2-х
экземпJlя-

3 дня со
дня
оформле-
ния
закJIюче-
ния
Межве-
домствен-
ной
комис-
сии

доJDкност-
ное лицо
Адиини-
стации,
отвsтствеЕ-
ное за
предостав-
ление
муниципаль
ноЙ услуrи,
- 

Iшен

Межведом-

2 экземпляра заключения
Межведомственной
комиссии, пaшравленные в
Администрацию
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64 5J2l
ственной
комиссии

уведомление Еа бу {ахном
носителе
с приложением
закJIючения
Межведомствеппой
комиссии (l экземпляр),
нzшравлеIrное Еа почтовый
адрес зirявитеJIя

должност-
ное лицо
Ад}.rиви-
стации,
ответствен-
ное за
предостав-
ление
муниципаJь
вой усrryги,
- член
Межведом-
ственной
комиссии

в случае
выявленая
оснований
для
призяания
жилого
помещения
Еепригодlым
цв
прожив:шия
вследствие
ЕilлиIшя
вредного
воздействия

фаюоров
среды
обитания,
предстiвJlяю-
щих особ}то
опасяость дJIя
жизни и
здоровья
человека,
либо
предстiвлJIю-
щих угрозу
разрушения
здания по
причине его
аварийного
состояния
или по
основаниям,
предусмот-
ренЕым
пунктом 36
положения

не
поздлее 1

рабочего
д]я,
следую-
щего за
днем
оформ-
леЕия
зtlкJIюче_
ния
Межве-
домствен-
вой
комис-
сии

4. Принятие решения о призЕarнии помещения жилым помещением, жилого помецения
пригодныМ (неприголньшr) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и

или конподлежащим снос ии
проект решения
Администрации:
о признании (об отказе в

признании) помещения
жилым помещением;
о признании жилого
помещения пригодньм
(неприголным) д'rя
проживaшия с указанием о
даJIьнейшем
использовании помещения;

должност-
ное лицо
А,щ,rинистра
ции,
ответствеII-
ное за
предостав-
ление
муниципalJIь
ной услуги

основаllия,
предусмот-
ренЕые
разделом III
положения

поступлеЕие
закJIючения
Межведом-
ственной
комиссии в
адмиЕиста-
цию

Рассмотре-
ние

решения
Межведом-
ствевной
комиссии;
обобщение
предложе-
пий
стуктур-
яьD(

направле-
ние
зак.JIюче-
ния
Межведом-
ственной
комиссии
заявитеJIю

1 5 дней
со дня
полуrе-
ния
закJIюче_
ния
Межве-
домствен
ной
комис-
си|1
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1 2 з 4 5 6подразделе
ний
Админи-
страции;
подготовка
проеюа
решения
ддмипистр
ации

о лризнarнии
мпогоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу с указанием сроков
отселения физических и
юридических лиц;
о лризнапии
многоквартирного дома
аварийньпr и подлежащим
реконст}кции с указаниемсIюков отселения
физических и юридических
лиц

З0 дней
со дня
полrlе_
ния
зIrкJIюче-
ния
Межве-
домствен
ной
комис-
сии должност_

ное лицо
Админи-
ст?ации,
ответствен-
ное за

региста_
IIию
корреспон-
ДеНции

)пвержденное
зарегисlрировzlнное
пост{lновление
администации

о призн:lнии (об отказе в
признании) помещения
жилым помещением;
о признании жилого
помецения пригодяьп,t
(непригодньш) цu
проживtlния с указанием о
дальнейшем
использовании помещения;
о цризнarнии
многоквартирного дома
аварийньпr.t и подлежащим
сносу с указанием сроков
отселения физических и
юридических лиц;
о призIlЕrfiии
мпогокмртIlрного дома
амрийньпл и подлежащим
реконст}тции с
}.казalнием сроков
отселепия физических и

и

идических лиц5. Нап ение зaUIвителк) ойтата м,тверr(,цен-
ное й
зарегисlри-
poBaIlHoe
постановле-
ние
администац
ий

подготовка
Уведомле_
ния;
напрarвле-
ние
уведомле-
ния с
приложе-
нием
постilповле
ния
админи

5 дней со
дня
уrверж-
дения
постЕlновл
ения
админист
рации

должност_
ное лицо
Админи_
стации,
ответствен-
ное за
предостав-
ление
муниципаль
ной услуги

уведомление
приложеfiием
постановления
администации

экземпляр) и заключения
Межведомственной
комиссии (l экземпrrяр),
направленflое зzrявителю
способом, указ!rнным в
зtцвлеЁии

с

(l

согласова-
ние,

)твержде-
ние и
регистра_
ция
решения
Админист-
рации

должност-
ное лицо
Администа
ции,
ответствен-
ное за
предостав-
леяие
муниципаль
ной услlти;
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l 2 3 4 5 6
ции

_и
зilкJтючения
Межведомс
твенной
комиссии
заявителю


