
Баrrгкортостан РеспубликаМ
Стэрлетамак калаЬ

кzша округы
Хакимиа.l,е

Администрация
городского округа
город Стерлитамак

Республики Баrrrкортостан

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ц ry, 2ОЦr,. м /J€f tlry 20 //г.

об утверждении административного регламента предоставления
муницип€шьной услуги (присвоение и аннулирование адресов)) в городском

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года

^|9 
l31-ФЗ <об обrrtиХ принципах организации местного самоулравления вРоссийской Федерации>, Федеральным законом от 27 иlоля 20l0 года м 2l0-

ФЗ (об организации предоставлениJI государственных и муЕицип€lJIьных
услуг), Федеральным законом от 24 цlоля 2007 года л! 22l-ФЗ <О кадастровой
деятельности), постановлением Правительства Российской Федерации отl9 ноября 20l4 года N9 l22l <Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов), п о с т а н о в л я Io:

1. Утвердить прилагаемый админис.тративный регламентпредоставления муниципальной усrryги <присвоение и аннулирование адресов)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.2. Признать утратившим силу Админис,гративный регламентпредоставлениJI муниципальной услуги <Присвоение и (или) аннулирование
адресоВ объектам адресации> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан от З 0,04.202 1 ль 1 2 1 7.

з, Настоящеепостановление подлежитофициальному обнародованию
в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течеIIие 7 дней после его подписания.

4. отделУ архитектуры и градостроительства рaвместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

5, отделу по связям со средствами массовой информации разместить
l{астоящее пос,гановление rlа официальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.



первого заместиl.еля главы администрации
Стерлитамак Республики Башкортостан по
инфраструктуры городского округа.

6 контроль за выполнением даt;ного постановления возложить на
городского округа город

строительству и развитию

И.о. г;lавы админисl.рации Р.Р. Галеев
_ контрOльнOг0/s" е4

ВЕРН0; р Ка мOвари
НАЧАЛЬНИК
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влением администрации
кого округа город Стерлитамак

блики Башкортостан
ry /2?l N9 /.!а"от q

Административный регламент предоставлениlI муниципirльной услуги
<Присвоение и аннулирование адресов) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. обшие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента

1. l.Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Присвоение и аннулирование адресов)) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее соответственно - Административный

регламент, муницип€lльная услуга) разработан в целях повышения качества и

доступности предоставлениrI муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки
и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по присвоению адресов объектам адресации в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Объектами адресации являются :

- здание (строение, за исключением некапитшIьного строения), в том числе
строительство, которого не завершено;

- сооружение (за исключением некапитaцьного сооружения и линейного
объекта), в том числе строительство, которого не завершено;

- земельный участок (за исключением (за искJIючением земельного

участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предн&}наченного
для размещения на них объектов капитаJIьного строительства);

- помещение, являющееся частью объекта капит€чIьного строительства;
- машино-место (за исключением машино-места, явJLяющегося частью

некапитzlльного здания или сооружения).
l .1.1. Присвоение адреса объекту адресации осуществляется:
а) в отношении земельных r{астков в с,тrlаях:
- подготовки документации по планировки территоии в отношении

застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с
Гралостроительным кодексом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного гrастка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом ''О кадастровой
деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном r{астке, при постановке
земельного участка на государственный кадастровый r{ет; выполнения в
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отношеЕии земельного участка в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом "о кадастровой деятельности", работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для

осуществления государственного кадастрового
земельном r{астке, при постановке земельного
кадастровый учет;

у{ета сведения о таком

участка на государственный

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство
которых не завершено, в сл)лаях:

выдачи (по.тryчения) разрешения на строительство liпи направления

уведомлениJI о соответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстВе параметров объекта индивидуаJIьного жилищного строительства

или садового дома установленным параметрам и допустимости размешения
объекта индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома на

земельном участке;
выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с

требованиями, установленнымИ Федеральным законом "О кадастровой

деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного

кадастрового учета сведеншI о таком объекте недвижимости, при его постановке

на государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии

с Градостроительным кодексом Российской Федерации дJlя строительства или

реконструкции объекта недвижимости по,тr{ение р€врешения на строительство

не требуется);
в) в отЕошении помещениЙ в слl^rаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом

Российской ФедерациИ порядке проекта переустройства и (или) перепланировки

помеЩениявцеJUIхпереВодажилогопомеЩениявнежилоепоМеЩениеили
нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, являюшегося

объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования

другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест),

документов, содерхащих необходимые для осуществления государственного

кадастрового r{ета сведениJI о таком помещении;
г) в отношеНии машино-мест В случае подготовки и оформления в

отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе

образуемогО в результате преобразования другого помещения (помещений)

и(или) машино-месТа (машино-Мест), документов, содержащих необходимые

дляосУЩестВлениягосУдарстВеЕногокаДастроВогоУчетасведенияоТакоМ
машино-месте;

д) в отношеНии объектоВ адресации, государственный кадастовый учет

которых осуществлен в соответствии с ФедерЕLпьным

зако;ом "о государственной регистрации недвижимости", в случае отсутствия

адреса у указанньн объекгов адресации или в случае необходимости приведения

y**u"roao адреса объекта адресации в соответствие с документацией по
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планировке территории или проектной документацией на здание (строение),

сооружение, помещение, машино-место.
в) в отношении помещений в сл}п{аях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом

Российской Фелерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещеЕия, являющегося
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования
другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест),

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в сJryчае подготовки и оформления в

отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещениJI (помещений)
и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового r{ета сведения о таком
машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый yreT
которых осуществлен в соответствии с Федер€Lпьным

законом "О государственной регистрации недвижимости", в слlлае отсутствия
адреса у укшанных объектов адресации или в слутае необходимости приведения

указанного адреса объекта адресации в соответствие с докуl!{ентацией по
планировке территории или проектной докрлентацией на здание (строепие),

сооружение, помещение, машино-место.
При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениJIм, в том числе

строительство которых не завершено, такие адреса должны соответствовать
адресам земельных участков, в границах которых расположены
соответствующие зданиJl (строения), сооружения.

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса
должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они

расположены.
В случае если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес,

присвоение адреса помещению, машино-месту, расположенному в таком здании
или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения
адреса такому зданию (строению) или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии
полученного разрешениJl на его строительство осуществляется одновременное
присвоение адресов всем расположенным в нем помещениrIм и маIцино-местам.

присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации,
являющегося образуемым объектом недвижимости, используется )п{астниками
гражданского оборота со дня осуществления государственного кадас.Iрового
учета образуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным
законом <о государственной регистрации недвижимости),

В случае присвоения наименований элементам планировочЕой структуры
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и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их

наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым

приниМаютсяорганоММестногосаМоУпраВления'осУщестВляетсяоДноВреМенно
с размещением органом местного самоуправления в государственном адресном

рaЪ"rр" """д""rЙ 
о присвоении наименований элементам планировочной

структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или

аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения

государственного адресного реестра.
l,|.2.
Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:

1) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося

объектом адресации;
2) исключения из Единого государственного реестра недвижимости

указанных в части 7 статьи 72 Фелера;rьного закона <О государственной

регистрации недвижимости)) сведений об объекте недвижимости, являющемся

объектом адресации;
3) присвоения объекту адресации нового адреса.

Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения

существо;ания объекта адресации осуществляется после снятия объекта

недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного

кадастрового учета.
дr"уп"ро"u"r. адреса существующего объекта адресации без

одЕовременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не

допускается.
Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся

преобразуемьiми объектами недвижимости (за исключением объектов

адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после

снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости, Дннулирование и
являю шимся

преобразования
повторное присвоение адресов объектам адресации,

преобразуемыми объектами недвижимости, которые после

сохраняются в измененных границах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания (строения) или

связи с прекращением его существования, как объекта
сооружения в

недвижимости

одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком

здании (строении) или сооружении.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на полr{ение муниципаJIьной услуги (далее - заявители)

являются:
1.2. l.физические и юридические лица, которые являются собственниками

объектов адресации, расположенньIх Еа территории городского округа город

Стерлитамак.
1.2,2. физические и юридические лица, обладающие одним из следующих
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прав на объект адресации:

- правом хозяйственного ведеЕия;

- правом оперативного управления;
- правом пожизненно наследуемого владения;

- правомпостоянЕого(бессрочного)пользования.
1.3. С зiIявлением о присвоении объекry адресации адреса или

аннулировании его адреса (да;rее - заявление) вправе обратиться представители
заrIвителя, действующие в силу полномочий, основанньгх на оформленной в

установленном законодательством Российской Федерации порядке

доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее -

представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирЕом доме с

заявлением вправе обратиться представитель таких собственников,

уполномоченный на подачу такого зaшвлениrl приЕятым в установленном
законодательством Российской Федераuии порядке решением общего собрания

указанных собственников.
От имени членов садоводческого, и (или) огороднического дачного

некоммерческого объединения с заявлением вправе обратиться представитель
товарищества, уполномоченный на подачу такого зЕUIвления принятым в

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания члеIlов такого товарищества.

От имени лица, ук€ванного в пунктах | .2.| и l .2.2. настоящего
Административного регламента, вправе обратиться кадастровый инженер,
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или
статьей 42.3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информированшI о предоставлении муниципальной

услуги

l .4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрациигородского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация), отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (лалее- Отдел архитектуры и
градостроительства), а также Ресгryбликанского государственного автономного
r{реждениJl многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг (далее - многофункциональный центр):

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муt{иципальную услуry, организаций участвующих в
предоставлении муниципtшьной услуги;

адреса официального сайта, электронноЙ почты и (или) формы обратной
связи Администрации в сети Интернет;
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размещена на официальном сайте Администрации в информачионно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (www.steгlitamakadrn,ru) (далее -
офичиальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах <реестр государственных и муниципirльных услуг (функчий)

РеспубликИ Башкортостан> (лалее - регионЕrльный реестр), <Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций)> Фщрlуцryцдsýrýlrсщц)
(далее - единый портал) и <портме государственных и муниципальных услуг
(функций) Ресгryблики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.гu) (далее -
региональный портал).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме зшIвителя в Администрации, Отделе

архитектуры и градостроительства или многофункциональном центре.
по телефону в Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства

или многофункционzrльном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на официальном сайте Администрачии www.sterlitamakadm.ru;
в региональном реестре, едином и регионЕrльном порталах;

посредством размещениrI информации на информационных стендах в

Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства или
многофункцио}tального центра.

1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов в Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства в

Администрации и многофункциональных центров, обращение в которые

необходимо дJlя предоставления муниципЕIльной услуги;
справочной информации о работе в Администрации, Отделе архитектуры

и градостроительства;
документов, необходимых для предоставления муницип€цьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка полrIения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципЕцьной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательныМи для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)

должностных лицl и принимаемых ими решений при предоставлении

муницип€rльной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципаJIьнои

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлениJI муниципЕIльной услуги, осуществляется бесплатно,

|.7.при устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

в АдминИстрации, отделе архитектуры и градостроительства,
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многофункционального центра, осуществJIяющиЙ консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при н€rличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме;
н€rtначить другое время для консультаций.
Специалист Алминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства не

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специалист Администрации, Отдела
архитектуры и градостроительства ответственный за предоставление
муниципаJIьной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданиЕу
сведениrl по вопросам, указанным в пункте 1.6 Алминистративного регламента в

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 200б года N9 59-ФЗ <О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.9, В регионЕIльном реестре, едином и регионaшьном порталах
размещается след}.ющм информация :

наименование (в том числе краткое) муничипальной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего мунициfi€ulьн},ю

услугу;
наименования органов власти и организаций, у{аствующих в

предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципЕIльной услуги, с укtванием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников офици€цьного опубликования лцбо
наименование и текст проекта административного регламента);

способы предоставления муниципЕlльной услуги;



описание результата предоставления муниципмьной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муницип€шьная услуга;
срок предоставления муниципztльной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, rrаствующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципirльной услуги;
срок, в течение которого заrIвление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
максимЕlльный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципаJIьной услуги лично;
основания для приостановления предоставлени,l либо отказа в

предоставлении муниципаJIьной услуги (если возможность этого предусмотрена

законодательством);
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для

получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
за,IВителеМипорядокихпредстаВлениясУказаНиеМУслУг'врезУльтате
предоставлениrI которьж моryт быть полг{ены такие документы;

документы, необходимые для предоставлениJI муниципальной услуги и

находящиесЯ в распоряжеНии республиканских органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

УчастВУюЩихВпредоставленииУслУги'которыезаявиТельВправепреДставить
для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих

документов зЕцвителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых зшIвителем необходимо для обращения за

полr{ением муниципальной услуги в электронной форме;
сведениrI о безвозмездНости предосТавления муниципальной услуги;
показатели доступности и качества муниципальной услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрачией,

Отделом архитектуры и градостроительства, в том числе информация о

промежУтоЧньrхиокончателЬныхсрокахтакихаДминистратиВныхпроцедУр;
сведениЯ о доflустимостИ (возможности) и порядке досудебного

(внесудебноГо) обжалования решениЙ и действий (безлействия) Ддминистрации,

отдела архитектуры и градостроительства, предоставляющего муниципальную

услуry.
Информация в едином и региональном порталах о порядке и сроках

преДостаВленияМУниципальнойУслУги,предосТавляеТсязаявителюбесплатно.
.Щосryп * 

""6орruц"и 
о сроках и порядке предоставления муниципальной

УслУгиосУществляетсябезвыполнеЕияза,IВителеМкаких-либотребований,в
,о*"'.п.безиспользованияпрограммногообеспечениJI'устаноВкакоторогона
технические средства заявитеJIя требует заключения лицензионного или иного

соглашения с правообладателем программного обеспечения,

8
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предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявитеJIя

или предоставление им персональных данных.
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.9 Алминистративного регламента, р€lзмещаются:
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу змвления о

предоставлении муниципальной услуги;
информачия по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьной услуги;
порядок пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной ус;ryги.

1.11. На информачионньж стендах ýдминистрации, Отдела архитектуры и
градостроительства подлежит размещению информация :

о месте нахождения и графике работы государственных и муниципЕшIьных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для пол)пlения
муниципальной услуги, а также многофункцион€чIьных центов;

справочные телефоны структурных подр€вделений Администрации,
Отдела архитектуры и градостроительства, предоставляющих муниципЕцIьную

услугу, }п{аствующих в предоставлении муниципальной усJг}ти;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации;
время ожидания в очереди на прием документов и полrlение результата

предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

сроки предоставления муниципЕlпьной услуги;
образuы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениrI

муницип€lJIьной усrryги ;

исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме докрrентов,
необходимых для предоставления муницип€rльной услуги;

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

порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и способы пол)ления разъяснений по порядку предоставлеЕиrI
муницип€шьной услуги;

порядок полr{ения сведений о ходе рассмоlрения зaUIвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципirльной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление

муницип€шьной услуги.



l0

l,|2. В зtцах ожиданиrl Администрации, Отдела архитектуры и

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

Административный регламент, которые по требованию зaцвителя

предоставляются ему для ознакомления.
1.13. РазмеЩение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункцион€шьного

центра осуществляеТся в соответствии с соглашением, закJIюченным между

многофункцИональныМ центроМ и Администрацией с учетом требований к

информированию, установленных Административным регламентом.
1.14. ИнфоРмациJI О ходе рассмотрения заявления о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI муницип€шьной услуги
может быть получена зЕuIвителем (его представителем) в <личном кабинете> на

едином и регион€tль}lом порталах, а также в соответствующем структурном
подразделении Ддминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства при

обращении змвителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Присвоение адреса объекту адресации.

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.
2.з. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие

многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о

взаимодействии.
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

взаимодействие с:

- Федера.rrьной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестр).
- Федеральной налоговой службой Российской Федерачии,

2.4. Прп предоставлении муниципirльной услуги запрещается_ требовать от

заrIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

полriения муниципшtьной услуги и связанных с обращением в иные

госУДарственныеорганыиорганизации'заискJIючениемпоЛУЧениJIуслУг'
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательныМи для предоставления муниципЕrльных услуг,

описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципыIьной услуги является:
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постановление администрации городского округа город
Республики Башкортостан о присвоении объекry адресации
аннулирование его адреса;

решение об отказе в присвоении объекry адресации
аннулировании его адреса.

Стерлитамак
адреса или

адреса или

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной

услуги в случае, если возможность приостановлеЕия предусмотрена
законодательством Российской Фелерачии, Республики Башкортостан, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальнои услуги

2.6. Срок принятия постановления администрации о присвоении объекry
адресации адреса или аннулирование его адреса либо решения об отказе в

присвоении объекгу адресации адреса или аннулировании его адреса

исчисляется со дня поступления заявления, в том числе через

многофункциональный центр либо в форме электронного документа с

использованием информачионно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого и регионального портЕцов, а также портаJIа

фелеральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> (далее - портал адресной системы), и

не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.
,.Щатой поступлениJI заявления при личном обращении заявителя в

Администацию, отдел архитектуры и градостроительства считается день
подачи заявления о присвоении адреса объекry адресации с приложением
предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

,Щатой поступления заявления в форме электронного докрrента с
использованием информачионно-телекоммуникационньIх сетей общего
пользования, в том числе единого и регионЕIльного портtллов, портала адресной
системы считается день направления змвителю электронного сообщения о
приеме з,цвления. Сообцение о получении заrIвления и документов,
предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента, направляется
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заrIвления
в Администрацию, Отдел архитектуры и градостроительства.

!атой поступления заlIвления при обращении гражданина в
многофункциональный центр считается день передачи многофункционаJIьным
центром в Администрацию, Отдел архитектуры и градостроительства змвленияо присвоении адреса объекry адресациис приложением
предусмотренныхпунктом 2.8. Админисlративного регламента надлежащим
образом оформленных документов,

постановление администрации о присвоении объекry адресации адреса
или аннулиРование его адреса либо решенИе об отказе в присвоении объекгу
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аДресацииадресаилианнУлированииегоадресанапраВляетсяза,IвителюоДниМ
из способов, укzванным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого и

регионЕIльного портЕrлов, портarла адресноЙ системы, не позднее одного рабочего

дня со д}lя принятия такого решения;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю

(представителю зЕUIвитеJIя) лично под расписку либо направления документа не

позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения

срока, установленного настоящим пунктом для принятия такого решени,l,
посредствомпочтоВогоотпраВленияпоУказанномУВзаявлениипочтоВомУ
адресу.

при наличии в заJIвлении укrваниrl о выдаче результата муниципzrльнои

услуги через многофункциональный центр по месту представлени,l заявления

ддминистрация (отдел архитектуры и градостроительства) обеспечивает

передачу Док}'Ittента в многофункциональный центр для выдачи заявителю не

позднее рабочего дЕя, следующего за днем принятия такого решениJl,

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципа.,rьной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление

муниципмьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального

опубликоваНия), подлежит обязательному рil}мещению на официальном сайте

Администрации, в едином и регионztльном портаJIах.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления-*у"rц"п-"ной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их

полr{ениЯ зЕlявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной услуги,

подлежащих представлению заrIвителем:

2.8.1. заявление о присвоении объекry адресации адресаили

аннулироваНии его адреса по форме, }твержденной приказом Министерства

q""u"*" Российской 6.д.рuч"Й от l1.12.2014 ]ф l46H <Об утвержлении форм

заJIвленлш о присвоении объекry адресации адреса или аннулировании его

адреса, решения об отказе в присвоении объекry адресации адреса или

аннулировании его адреса), поданное в адрес Администрации, отдел

архитектуры и градостроительства следующими способами:

1) 
-u 

qopra документа на бумажном носителе - посредством личного

обрuщ."* " м"""rarрацию, Отдел архитектуры и градостроительства или
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через структурное подразделение многофункционаJIьного центра (далее -
личное обращение), посредством почтового отправления с объявленной

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о врrrении
(далее - почтовое отправление);

2) в форме электронного документа путем заполнения формы запроса
через <Личный кабинет>) единого или регионального порталов (далее -
отправление в электронной форме) или с использованием портала адресной
системы в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее -
https ://fi as.nalog,ru).

2.8.1.1, В заявлении также указывается одиЕ из способов предоставлениJI

результатов предоставления муниципальной услуги :

в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого или

регионЕIльного порт€rлов или порт€rла алресной системы;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи зЕuIвителю

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа
посредством почтового отправления по указанному в зЕUlвлении почтовому
адресу;

в форме документа на бумажном носителе через многофункциональный
центр по месту представления заявлениJl.

2.8.|.2. В слl^rае образования 2 или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации
представляется одно з€цвление на все одновременно образуемые объекты
адресации.

2.8.2. При представлении заявления представителем з€ulвителя к такому
заявлению прилагается доверенность, выданнФI представителю заявителя,
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Пр" представлении зЕlявленая кадастовым инженером к такому
заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или
статьей 42,3 Федерального закона (о кадастровой деятельностиD, на основании
которого осуществляется выполнение кадастровьгх работ или комплексных
кадастровых работ в отношении соответств},ющего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной
подписью заявителя либо представитеJIя з€цвитеJIя, вид которой определяется в
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона <Об организации
предоставления государственных и муниципirльньж услуг>.

При предоставлении з€uIвления представителем зaulвителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной
квалифичированной электронной подписи (в слу"rае, если представитель
заявителЯ деЙствует на основании доверенности).



В слlлrае представлениJI заявления при личном обращении змвителя или

представителя зttявителя предъявляется документ, удостоверяющий
соответственно личность змвителя или представителя заявителя,

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и

сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также

документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого

юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и

подписью руководителя этого юридического лица.

В слрае обращения с зчUIвлением от имени собственников помещений в

многоквартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на

подачУ такогО заявлени.,l, представляеТ протокоЛ (выписку из протокола) общего

собраниЯ собственЕикОв помещениЙ в многоквартирном доме, оформленный в

сооiветствии с требованиями, установленными законодательством, содержащий

в том числе сведениJt:
о форме проведения общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме;
о собственниках помещений в многоквартирном доме, принявших участие

в общем собрании, и количестве голосов, которыми обладают укtванные
собственники;

о повестке дня общего собрания;
о решении об обращении в Администрацию с заявлением о

предоставлении муниципальной услуги с указанием количества голосов,

которыми принято данное решение;
о выборе уполномоченного лица с указанием его паспортных данных;
о решении о наделении уполномоченного лица правом действовать от

имени собствеЕников помещений в многоквартирном доме при обращении за

предоставлеНием муницИпальной услуги и при получении документа(ов),

""*ощaaоa"(ихся) 
результатом предоставления муниципальноЙ услуги,

В случае обращения с з€UIвлением от имени членов садоводческогоили

огородниЧескогонекомМерческоготовариЩестВапреДстаВительтоварицества'

упопrо"очa"ный на подачу такого заявлениJI, представляет протокол (выписку

из протокола) общего собрания членов садоводческого или огороднического

некоммерческого товарищества, оформленный в соответствии с требованиями,

установленными законодательством, содержащий в том числе сведения:

о форме проведения общего собрания членов садоводческого или

огороднического некоммерческого товарищества;

о членах садоводческого, огороднического и (или) дачного

некоммерческого объединения, принявших участие в общем собрании;

о повестке дня общего собрания;

о решеt{ии об обращении в Администрацию с заявлением о

предоставлении муниципarльной услуги с указанием количества голосов,

которыми принято данное решение;' 
о выбьре уполномоченного лица с указанием его паспортных данных;

l4
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о решении о Еаделении уполномоченного лица правом действовать от
имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения при обращении за предоставлением
муниципaшьной услуги и при получении документа(ов), являющегося(ихся)

результатом предоставлениJI муниципаJIьной услуги.
2.8.3. Правоустанавливающие документы на земельные участки, права на

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - ЕГРН) (в случае присвоения (аннулирования) адреса
земельному участку),

2.8.4, Правоустанавливающие документы на здание (строение),
сооружение, в том числе строительство которьж не завершено, права на которые
не зарегистрированы в ЕГРН (в слl^rае присвоения (аннулирования) адреса
зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства).

2.8.5. Правоустанавливающие документы на помещения, права на которые
не зарегистрированы в ЕГРН (в слуrае присвоения (аннулирования) адреса
помещению).

2.8.6. Всryпившее в законн},ю силу решение суда об изменении адреса
объекта адресации (в слуrае обращения с змвлением об изменении адреса
объекту недвижимости).

2.8.7. Согласие на обработку персонЕчIьных данньж лица, не являющегося
Заявителем по форме согласно приложению Ns 2 к Административному

регл аменту,
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные

исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски
штампов и печатей, наJIичие которых не позволяет однозначно толковать их
содержание.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьrх в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципaшьной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении

государственных или муницип€цьных услуг, и которые заrIвитель вправе
представить, а также способы их получениrI заявителями, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
представить по собственной инициативе:

2.9.1. В отношении земельных r{астков:
2.9.1 .1 . Выписка иЗ ЕгрН об основных характеристиках и

зарегистрированньIх правах на земельный r{асток (в слу^rае присвоениrI адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый 1^reT).

2.9.| .2. Выписка из ЕгрН об основных характеристиках и
зарегистированньtх правах на земельные }п{астки, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта uдрaсчцr, i" any"ua
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преобрЕtзования объектов недвижимости с образованием одного и более новых

объектов адресации).
2.9.1.3. Схема расположения объекта адресации на кадастовом плане или

кадастровой карте соответству+ощей территории.
2.9.2. В отношении зданий (строений), сооружений, в том числе

строительство которых не завершено:
2.9.2.1, Выписка из Егрн об основных характеристиках и

зарегистрированньж правЕlх на объект недвижимости (в слlлlае присвоениJI

адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет).
2.9.2.2. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении

адреса строящимся объектам адресации) (за исключением сл}п{аев, если в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для

строительства или реконструкции здания (строения), сооружениJI получение

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на

ввод объекта адресации в эксплуатацию.
2.9,2.з. Выписка из Егрн об основных характеристиках и

зарегистрированньж правах на объекты недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более объекта

адресации (в слуtае преобразования объектов недвижимости с образованием

одного и более новых объектов адресации);
2.9.24. Кадастровый паспорт объекта адресации (в слуrае присвоения

адреса объекту адресации, постановленному на кадастровый учет),
2.9,з, В отношении помещений:
2.9.з.|. Выписка из Егрн об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае присвоения

адреса объекту адресации, поставленному на кадастровыЙ учет),
2.9.з,2. Решение орrана местного самоуправления о переводе жилого

поМеЩенияВнежилоепомещениеилинежилогопоМещенияВжилоеПомеЩение
(в случае присвоения помещению адреса вследствие его перевода из жилого

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое

""",ъiiз]]. дкт приемочной комиссии при переустройстве и (или)

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых

объе*rов йр..uцr, (в слl^rае преобразования объектов адресации (помещений)

с образованИем одного и более новых объектов адресации);

2. 1 0.Заявитель вправе предоставить следующие документы :

а)правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на

объект'(оЪъекты) адресачии (в случае присвоения адреса зданию (строению) или

сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии в

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства

*оrорrr* не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие

документы на земельный rIасток, на котором расположены указанное здание

(строение), сооружение);
б) разрешен"a "u 

a,ро"тельство объекта адресации (при присвоении

адреса 
'arро"щ"ra" 

объектаМ адресации) (за исключением случаев, если в



соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешениJI на
ввод объекта адресации в эксплуатацию;

в) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);

г) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помешения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещеЕию адреса, изменениrI и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
д) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);

2.1 l. .Щокументы, указанные в подпунктах ((а)), <<б>>, <<в>>, (г>, и (д) пункта
2.10. Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
предоставляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов,
удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя),
вид который определяется в соответствии с частью 2 статьlи 21.1. Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг).

2. 12. Непрелставление Заявителем док},l\,tентов, указанньrх в гryнкге 2.10.
Административного регламента не явJuIется основанием дIя отказа Заявитеrпо в
предоставJIении муниципrцьной услуги.

Указание на запрет требовать от зaulвителя

2,13, При предоставлении муниципсшьной услуги запрещается требовать
от заявителя:

2.13.1. представления документов и информаuии или осуществления
действий, представление цли осуществление которьrх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.13.2. прелставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами находятся в распоряжении
органоВ, преДоставляюЩих МУниципЕЦьн}'ю УслУry, госУдарственЕых органов,
органов местного самоуправления п (или) подведомствеЕных государственным

}п{аствующих в
ентов, указанных
Ns 210-ФЗ (об

организации предоставленшI гос

органам и органам местного самоуправления организаций,
предоставлении муниципапьных услуг, за исключением докумв части б статьи 7 Федерального закоЕа от 27.07.2О10

Федеральный закон Л!I 2l0-ФЗ);
ударственньж и муниципrЦьных услуг)) (далее -

17
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2.13.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверностькоторыхнеУказыВалисьприперВоначалЬноМотказеВприеМе
документов, необходимых для предоставления муниципaulьной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаюшихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначмьной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
н!шичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципа..,tьной услуги и

докУМентах'поданныхза,IВителеМпослеперВоначаJIЬноГоотказаВприеМе
документов, необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги, либо в

предоставлеНии муницип€rльной услуГи и не включенных в представленный

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

первоначального откalза в приеме документов, необходимых дJuI предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документшIьно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

Администрации, муниципального служащего, работника
многофункциончlльного центра,работника организации, предусмотренной

частью 1.1 статьи 1б Федерального закона ]ф 210-Фз, при первоначЕчIьном

отказе В приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо В предоставлении муниципальной услуги, о чем вписьменном виде

за подписью руководителя Администрации, руководителя
мЕогофункционЕlпьного центра при первоначальномотка:}е вприеме документов!

необходимых для предоставлениJIмуниципальной услуги, либо руководителя
организации,предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона л!
210_Фз, уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за

доставленныенеудобства.
2.|4. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользоВания'ВтомчислеединогоилирегиональногопорталоВилипортала
адресной системы запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,

ньобходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги, опубликованной в едином или региональном портме;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в сл}п{ае, если запрос

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

муниципЕIльной услуги, опубликованной в едином или региональном портшIе;

требовать от заJIвителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми

актами Ъоссийской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
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который необходимости забронировать для приема;
требовать от зtшвителя предоставлениJI доц/ментов, подтверждающих

внесение зiulвителем платы за предоставление муниципЕчIьной усJtуги.

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

2.17. Основания для
услуги отсутствуют.

приостановления предоставления муниципальной

2.18. основаНия для откa:lа в предоставлении муниципа.гtьной услуги:
с з,цвлением о присвоении или аннулировании адреса объекry адресации

обратилось лицо, не указанное в пунктах |.2 и l.З АдминиЬтративного
регламента;

докуN{енты, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекry адресации адреса или аннулированиJI его адреса возложена 

"чЗа"""ra-

2.15. Основаниями для откЕва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципaшьной услуги, является отсутствие
докум е нтов, указанн ьrх в пункте 2.8.2 Административного регламента.

2.15.1. Уведомление об отказе в приеме док}r!{ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, оформляется в день подачи заявления с

указанием оснований, предусмотренных в пунктах 2.8.2 Административного

регламента по форме согласно приложению Ns l к настоящему
Административному регламенту либо в устной форме при личном обращении.

2.16. Змвление, поданное в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого или регионального порталов или портЕrла

алресной системы, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не
соответств},ющее требованиям, установленным Административным

регламентом);
представление электронньж копий (электронньж образов) доц.ментов, не

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

не соответств}.ют данные владельца квмифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заrIвлении
о присвоении адреса объекту недвижимости, поданным в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого или регионального порталов или портаJIа
адресной системы.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муницип€rльной услуги
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(представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации ;

ответ на полученный межведомственный запрос свидетельствует об

отсутствии докр{ента и (или) информации, необходимых для присвоения

объектУ адресациИ адреса или аннулиРованиЯ его адреса, и соответствующий

докуменТ не быЛ представлен Заявителем (представителем Змвителя) по

собственной инициативе;
отсутствуют сл)п{аи и условия дJIя присвоения объекту адресации адреса

или аннулированиJl его адреса, ука:}анные
Административного регламента.

в пунктах 1.1.1 и |.l .2

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципаль}rой услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уrаствующими в

предоставлении муниципаJIьной услуги

2.19.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕIльной услуги, и документы, выдаваемые

организациями, )ластв},ющими в предоставлении муниципа-пьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

порядок, ра:}мер и основания взимания государственной пошлины или

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.20. Предоставление муниципшIьной услуги осуществляется бесплатно,

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые явJlяются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, вкJIючм информаuию о методике расчета размера такой
платы

2.2|.l|лата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕUIьной услуги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муницип€rльной услуги и при получении результата
предоставления муниципал ьной услуги

2.22. Прием граждан при нЕrличии технической возможности ведется с

помощью электроЕной системы управления очередью, при этом учитываются

з€швители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рIгу.
Максима:tьнЫй срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут,
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Срок и порядок регистрации запроса зrшвителя о предоставлении
муниципurльной услуги, в том числе в электронной форме

2.2З. Все заявления о присвоении объекryадресации адреса или
аннулировании его адреса, в том числе поступившие в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого или регионаJIьного портаJIов или
портarла алресной системы, либо поданные через многофункциональный центр,
принятьiе к рассмотрению Администрацией, Отделом архитектуры и
градостроительства, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаrI услуга

2.24. Местоположение административньtх зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и докуN{ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором 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 специмьньIх автотранспортньrх средств инвалидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 100% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJиемьD( инвалидами I, II групп,
а также инв€lлидами III группы в порядке, установленном Правrгельством
Российской Федерации, и транспортньж средств, перевозящих таких инв€цидов и
(или) летей-инвмидов. На указанных транспортных средствах должен быть

установлен опознавательный знак <Инвалид>. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципапьнм услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специzLпьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвitлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвЕlJIидов.

I-[ентральный вход в здание Администрации (Уполномоченного органа)
должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
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- график приема;

- номера телефонов для справок.
помещения, в которьж предоставляется муницип€lльнtlя услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
Помещения, в которыХ предоставляется муниципЕlJIьнм услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуачии;

средствами оказания первой медицинской помощи;
туzrлетными комнатами для посетителей.
зал ожидания Змвителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рtвмеще}rшI в помещении, а также информационными стендами.
тексты материаJIов, размещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных

мест полужирным шрифтом.
места для заполнения заявлений оборудуются стульями., столами

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

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

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

быть оборудовано персонaUIьным компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную

табличкУ с указаниеМ фамилии, имеЕи, отчества (последнее - при нмичии) и

должности.
при прелоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

"оr*о*"оar" 
беспрепятстВенногО доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга]
возможность самостоятельного передвижениJI по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьнм

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функuии

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размеще;ие оборудования и носителей информачии,

необходимых дп" обaaпaraния беспрепятственного доступа инвЕIлидов зданиJIм

и помещениям, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, и к

муниципальной услуге с )пrетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
ок€вание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
пол}п{ения муниципzrльной услуги в многофункционшIьном центре

предоставления государственных и муницип€шьньж услуг, возможность
получениrI информачии о ходе предоставления муниципЕrльной услуги, в том

числе с использованием информачионно-коммуникационных технологий

2.25. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги явJLяются :

2.25.1. Расположение помещений, предназначенньIх для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной досryпности для заявителей.

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

2.25.З . Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию
(отдел архитектуры и градостроительства), либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого или регионalJIьного порталов или
порт:rла адресной системы, либо через многофункциональный центр.

2,25.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью единого или регионального портaUIов.

2.25.5. Возможность пол)п{ения информации о ходе предоставлеЕия
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.26. основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.26.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления,
Административным регламентом.

2.26.2. Миним'льно возможное количество взаимодействий гражданина с

установленным

должностными
услуги.

лицами, }п{аствующими в предоставлении муниципальной
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2.26.з, Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2,26.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муt{иципальной услуги.
2.26.5. Отсутствие заявлениЙ об оспаривании решений, действий

(безлействия) Администрации, ее должностных лиЦ, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требованиЙ заявителеЙ.

иные требованиrI, В том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальНой услугИ в многофункционaJIьных центрах предоставления

государственньв и муниципЕLпьных услуг, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториаJIьному принципу и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.27. Прием документов и выдача результата предоставления
моryт быть осуществлены в

заJIвителем з:lявления о предоставлении

муниципшIьНой услугИ и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в

многофункцИонаltьныЙ цент устаНовлены соглашением о взаимодействии,

закJIюченныМ между Администрацией и многофункциональным центром в

порядке, утвержденном постановлением правительства российской Федерации

от 27 сентября 2009 г. Ns 797 <О взаимодействии между

многофункционЕtльными центрами предоставления государственных и

муниципЕлJIьных услуг и федеральными органами исполнительной власти,

органамИ государственньгх внебюджетных фондов, органами государственной

власти> (далее - Постановление Nч 797).

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториаJIьному

принципу не осуществляется.
2.29. Заявчтелям обеспечивается возможность представления заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
заявление в форме электронного документа подписывается заявителем

либо представителем заявителя с использованием усиленной
квaIлифицированной электронной подписи.

ПрипреДостаВлениизЕUIВленияпреДставителеМзаJIВитеJUIвфорМе
электронного докр!ента к такому з€Ulвлению прилагается надлежащим образом

офорЙленная доверенность в форме электроЕного документа, подписанного

n"ubr, выдавшим lподпr.u"ru,") доверенность, с использованием усиленной

*"-"ф"ч"рованной электронной подписи (в случае, если представитель

,-"rrЪп" действует на основании доверенности),

муниципальной услуги
многофункциональномцентре,

Особенности подачи



25

При подаче физическим лицом зЕUIвления о предоставлении
муниципальной усrryги в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого или

регионального порталов или портала адресной системы используется прост€ц
электронная подпись при условии, что при выдаче кJIюча простой электронной
подписи личность физического лица установлена при лиlIном приеме. В ином
случае заявление и прилагаемые документы моryт быть представлены с
использованием информаuионно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого или регионЕIльного порталов или портала
адресной системы в форме электонных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Фелерачии, при этом документ, удостоверяющий личность заJIвитеJuI, не

требуется.
При подаче юридическим лицом зaцвления о предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого или

регионального портЕrлов или портала адресной системы используется
электронная подпись., вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифиuированной
электронной подписью уполномоченЕого должностного лица Администрации
(при наличии) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого или регионЕцьного пopTElJIoB или
портала алресной системы.

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

особенности выполнения администативных процедур в многофункционtlльных
центах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3,1 Прелоставление муниципаJIьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявJIения с приложенными к нему документами,

формирование и направление межведомственньIх запросов о представлении
документов и информации;

принятие решения о присвоении объекry адресации адреса или
аннулирование его адреса, либо решения об отказе в присвоении объекry
адресации адреса или аннулировании его адреса;

направление (вылача) результата предоставления муницип€шьной услугизаявителю.
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описание административных процедур приведено в Приложении Ns4 к
настоящему Административному регламенту.

перечень административных процедур (действий) при предоставлении
мунициrrаJIьной услуги услуг в электронной форме

3.2. особенности предоставлениJl услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
по,тr{ение информации о порядке и сроках предоставления

муниципаJIьной услуги;
запись на прием в Администрацию, Отдел архитектуры и

градостроительства, многофункциональный центр дJUl подачи запроса о

предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
прием и регисlрация Администрацией, Отделом архитектуры и

градостроительства запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги;
пол)п{ение результата предоставлениrl муниципальной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнениJI запроса;

осуществление оценки качества предоставления муниципаJIьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

ддминистрации либо действия (безлействие) должностных лиц Ддминистрации,

предоставляющих муниципrrльЕую услуry, либо муницип€lльного служащего.

з.2.2. Запись на прием в Администрацию, Отдел архитектуры и

градостроительства или многофункционalльный центр для подачи запроса,

При организации записи на прием в Администрацию, Отдел архитектуры

и градостроительства или многофункциональный центр заявителю

обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, Отдела

архитектуры и градостроительства или многофункционального центра, а также с

доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

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

установленного в Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства

или многофункционzшьного центра графика приема заявителей,

Администрац ия или многофункциональный центр не вправе требовать от

заявителЯ совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и

аутентификац", 
" 

сооr"arствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведеЕия,

необходимыХ для расчёта длительностИ временного интервала, который

необходимо забронировать для приема

Запись на прием может осуществляться посредством информаuионной

системы ддминистрачии или многофункционаJIьного центра, котор€ц

обеспечивает возможность интеграции с единым или регионаJIьным портаJIами

или порталом адресной системы,
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3.2.З. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса ведином или регионzцьном порталах или портале
адресной системы без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.

На едином и региональном портале и порт€rле адресной системы

размещаются образчы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поJuI электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщенпя непосредственно в

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

укЕванных в пункте 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муницип€шьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципЕчIьными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновеЕии
ошибок ввода и возврате дJuI повторного ввода значений в электронн),ю форппу
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкцре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информаuионных систем, используемых для предоставления государственньrх и
муниципальных услуг в электронной форме> (да;rее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином или
регион€шьном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заrIвителя на единый или регионаJIьный порталы
или портал адресной системы к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставлениJI муниципаJIьной услуги, направляются в Администрациюпосредством информаuионно-телекоммуникационных сетей общего



пользования, в том числе единого или регионального порталов или портала

адресной системы.
3.2.4 Администация обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставлениrI муниципальной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представления з€ulвителем таких документов на

бумажном носителе, если иное не установлено федерЕlльными законами и

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в

соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами.

предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
ддминистрацией электронных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, за искJIючением случая, если для начiша процедуры

предоставлеНиrl муниципЕrльной услуги в соответствии с законодательством
требуется личная явка.

3.2.5. Элекгронное заявление становится доступным для специаJIиста

ддминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за

прием и регистрацию зЕUIвления в СМЭВ.
ответственный специалист:
проверяет нЕUIиIIие электронных заявлений, поступивших с единого или

регионального порталов или портzrла адресной системы, с периодом не реже

двух раз в день;
изг{аеТ поступившие заrIвления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.7 Ддминистративного

регламента.
3.2.б. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальнои

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

лицом Ддминистрации с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе в многофункциональном центре,

3.2.7. Полулrение информации о ходе рассмотрения заявления и результате
предоставлениrI муниципальной услуги производится в <Личном кабинете)

наедином или региональном портаJIе, при условии авторизации, а также в

мобильном приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус

электронногО зЕшвления, а также информачию о дальнейших деЙствиях в

(Личном кабинете)) по инициативе, в любое время,

При предоставлении услуги в электронной форме за,Iвителю направляется:

а) уведомлеНие о записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры

и градостроительства), или многофункциональный центр, содержащее сведения

о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

яеобходимых дJUI предоставления муниципшIьной услуги, содержащее сведения

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги,

28
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и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса
и иных документов, необходимьж для предоставления усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведениJI о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности полуlить результат предоставления муниципrцьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципа-тtьной услуги.

3.2.8. Оценка качества предоставлениJl услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с r{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

лекабря 20l2 года Np 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориЕIльных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональньIх отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

З,2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решениJI, действия или бездействие Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципЕuIьного
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона Ns210-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 20112 года J\Ъ 1198 (О фелеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципаJIьных усJryг>.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципаJIьной услуги, выполняемых многофункционаJIьными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг

З.З, МногофункционаJIьный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционмьном цеЕтре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставлениrI муниципшlьной услуги в многофункциональном
центре;
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прием запрОсов заявитеЛеЙ о предоставлении муниципzrльноЙ услуги и

иных докуI!(ентов, необходимых для предоставления муниципrrльной услуги ;

формирование и направление многофункционаJIьным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

местногосамоУпраВленияиорганизации'УчастВУюЩиеВпреДоставлении
муниципЕrльной услуги;

выдача заrlвитеJIю результата предоставления муниципальнои услуги;
обработку персонаJIьных данных, связанньtх с предоставлением

муниципЕuIьной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Мминистрацию жалоб заявителей;

иные деЙствиJI, предусмотренные Федеральным законом Ns 210-ФЗ,

3.4. В слlлlае представлениJl Заявителем неполного комплекта документов
либо несоответствиrI представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.8 Мминистративного регламента, работник структурного
подразделения многофункционального центра, осуществляющий прием

документов, разъясняет Заявителю содержание недостатков, выявленных в

документах, предлагает принJtть меры по их устранению и обратиться за

предоставлением муниципальной услуги повторно.
в слуlае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист

многофункционаJIьного цеЕтра осуществляющий прием документов, уведомляет
заявителя о возможном откalзе в предоставлении муниципальной услуги, о чем

делается соответствующая запись в Расписке в приеме документов.
При однократном обращении заrIвителя с запросом о предоставлении

несколькиХ государствеЕныХ и (или) Iчfуниципальных услуг
многофункцИональный центр организует предоставление заJtвителю двух и

более государственньж и (или) муниципаJIьных услуг.
по окончании приема документов работник структурного подразделения

многофункциоttаJIьного центра выдает Заявителю расписку в приеме

документов.
представленные з{rявителем в форме документов на бу!rажном носителе

заJIвление и прилагаемые к Еему документы переводятся специаJIистом

многофункцИональногО центра в формУ электронного документа и (или)

электронньD( образов документов. Электронные документы и (или) электронные

образы документов, созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются

усиленной квЕUIифицированной электронной подписью должностного лица

многофункционального центра, направляются в Администрацию, Отдел

архитектуры и градостроительства с использованием автоматизированной

информационной системы многофункционального центра и защищенных

каналоВ связи, обеспечивающих защиту передаваемоЙ в орган информации и

сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,

блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий,

срок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и

прилагаемьгх документов " фор*. электронного документа и (или) электронных
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образов документов в Администрацию, Отдел архитектуры и
градостроительства не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи многофункцион€uIьным цеЕтом принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию, Отдел архитектурь1 и градостроительства
определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным между
многофункчионtulьным центром и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением Nq 797.

При подаче з:uIвления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок окaвания муниципaшьной услуги исчисляется
с момента получения Администрацией, Отделом архитектуры и

градостроительства по защищенным каналам связи заJIвления о предоставлении
муниципarльной услуги и прилагаемых документов в форме электронного

документа и (или) электронных образов документов.
Заявление, поступившее от многофункционаJIьного центра в

Администрацию, Отдел архитекryры и градостроительства в форме
электронного док),}4ента и (или) электронньж образов докуIt{ентов,

регистрируется с укд}анием даты и времени полуrения таких документов с
последующим внесением информации о дате поступления зЕцвления и
прилагаемых к нему докуNIентов в форме документов на бумажном носителе
(при необхолимости представления документов на брrажном носителе).

При наличии в заявлении о предоставлении муниципЕrльной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункционапьный
ueHTp, Администрация, Отдел архитектуры и градостроительства передает

документы в стуктурное подразделение многофункционЕцьного центра для
последующей выдачи заявителю (представителю). Порядок и сроки передачи
Алминистрацией, Отделом архитектуры и градостроительства таких документов
в многофункциональный центр определяются соглашеЕием о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Ns 797.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньгх в

результате предоставления муниципаJIьной услуги документах

З,5. В слуrае выявления опечаток и ошибок з€ивитель вправе обратиться в
Алминистрацию, Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложению Ng 3 к
Административному регламенту.

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

1) наименование Администрации, в которой подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) лОкуrиента, выданного в
результате предоставления муниципrlльной услуги;
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3) лля юридических лиц - название, организационно-правовая форма,
инн, огрН, адреС места нахоЖдения, фактический адрес нахождения (при

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

4) для индивиду€rльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при

наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при

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

5) ллЯ физическиХ лиц - фамиЛ ия, имя., отчествО (при наличии), алрес

места жителЬства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),

номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.

6) реквизиты докр{ента (-ов), обосновывающих доводы заявителя о

наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.6. К заявлению должен быть приложен оригинЕIл документа, выданного

по результатам предоставления муниципчrльной услуги,
В слlчае если от имени зЕцвителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

док}.}.{ент, подтверждающий соответствующие полномочиrl.
3.7. Заявление об исправлеЕии опечаток и ошибок представляются

следующими способами:

- лично в Администрацию, Отдел архитектуры и градостроительства;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через (личный кабинет> единого или

регионального порталов;

- в многофункциональный центр.
3.8. основаниями для отказа в приеме зЕцвлениJI об исправлении опечаток

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

требованиям гryнктов 3.5 u З.6 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальноЙ услуги.
з.9. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторt{о обратиться с зzIявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранениJI основаниЙ для отказа в приеме заявления

об исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3,8

Административного регламента.
3.10. основаниями дJlя отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:

1) отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги и содержанием

докр{ентов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной

инициативе, а таюке находящихся в распоряжении Администрации, Отдела

архитектуры и градостроительства и (или) запрошенных в рамках

межведомствеItного информационного взаимодействия при предоставлении

заявителю муниципальной услуги;
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2) локупленты, представленные зЕtявителем в соответствии с пунктом 3.5
Административного регламента, не представлялись ранее зЕuIвителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной усJrуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства и (или) запрошенньж в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении з€lявителю
муниципальной услуги;

3) документов, указанных в подпункте б пункта 3.5 Административного

регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении опечаток и

ошибок.
3.1l. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не

допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранениJI оснований для отка:}а в исправлении
опечаток' предусмотренных подпунктами l и 2 пункта 3.10 Административного

регламента.
З.12. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

Алминистрацией, Отделом архитектуры и градостроительства в течение одного

рабочего дня с момента поJIrlения заявленшI об исправлении опечаток и ошибок
и документов приложенньж к нему.

3.13. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в Администрации, Отделе архитектуры и
градостроительства такого заrIвления рассматривается Администрацией,
Отделом архитектуры и градостроительства на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным Административным регламентом.

3.14. По результатам рассмотрения заявлеЕия об исправлении опечаток и
ошибок Администрачия, Отдел архитектуры и градостроительства в срок
предусмотренный rryнктом 3.13 Административного регламента:

l) в слуrае отсутствия оснований для откЕва в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.10 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слуIае наJIичия хотя бы одного из оснований дJIя отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.10 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправлениJI опечаток и
ошибок.

3.15. В слуlае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией, Отделом архитектуры и
градостроительства в течение З рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинrrл документа, выданного по ре3ультатам предоставления
муниципальной услуги (за искJIючением слуriц подачи зЕUIвления об
исправлении опечаток в электроцной форме через единый или региональныйпорталы).
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3.16. ИспраВление опечаток и ошибок осуществляется Ддминистрацией
(отделом архитектуры и градостроительства) в течение трех рабочих дней с

момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3,14

Административного Регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

2-х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,
один оримнальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат

уничтожению.
Второй оригинЕtльный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержаций опечатки и ошибки хранится в

Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании

которьж была предоставлена муниципальнаrI усJryга.
3.17. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

-изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

-внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявлениrl о предоставлении

муниципальной услуги.
3.18. ,Щокументы, предусмотренные пунктом 3.15 и абзацем вторым пункта

з. 16 Мминистративного регламента, направляются заявителю по почте или

вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписаниJI.

3.19. В сJIr{ае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления м}ъиципальной услуги документ, направленных на исправление

ошибок, плата с заrIвитеJLя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,

уaruru"п""urощих требования к предоставлеЕию муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативньж правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе

должностными лицами Администрации, уполномоченными на осуществление

контроля за предоставлеIrием муниципальной услуги,

Для текущего контроля используются сведения служебной

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и

доп*rоar""о лиц Администрации, Отдела архитектуры и градостоительства,

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
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решениЙ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальноЙ

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, прикятия решений и подготовки ответов на обращениrI
граждан, содержащие жалобы на решения, действllя (бездействие) должностных
лиц.

Порялок и периодичность осуществления плtlновьгх и внеппановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставлениJl муницип€rльной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлеЕия муниципальной

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципаJtьной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принJIтого решения об отказе в

предоставлении муницип€цьной услуги.
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправлениJI

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципarльной ус.тryги.

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

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

отражаются выявленные недостатки и ук€rзываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специЕUIистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

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

предоставления муницип€шьной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
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актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного

самоуправления осуществJUlется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональнм ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принJlтия решениJI о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципаJIьной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4,7. Гражлане, их объединения И организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о

срокаХ завершениЯ административных процедур (действий),

граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставлениJl муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

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

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие

совершению нарушений.
информация о результатах рассмотрения замечаний и

граждан, шх объединений и организаций доводится до
направивших эти замечания и предложения.

V. ,Щосудебный (внесулебный) порядок обжмования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

Информация дJUl зЕUtвителя о его праве подать жалобу

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решениrt и (или) действий

(бездействия) Алминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства,

должностных лиц ддминистрации, отдела архитектуры и градостроительства,

муницип€rльных сJryжащих, многофункционального центра, а также работника
многофункционЕлльного центра при предоставлении муниципЕrльной услуги в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба),

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

puaa"orpa"ra жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке

предложений
сведения лиц,
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5.2. В досудебном (внесулебном) порядке з€швитель (представитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на брлажном носителе
или в электронной форме:

в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие)

должностного лица, руководитеJIя структурного подразделениJI Администрации,
на решение и действия (бездействие) Алминистрачии, руководитеJuI
Администрации;

к руководителю многофункционального центра - на решениJI и действия
(безлействие) работника многофункцион€uIьного центра;

к учредителю многофункцион!цьного центра - на решение и действия
(бездействие) многофункциональ}lого центра.

В Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
многофункциональном центре, у учредителя многофункционЕIльного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жмоб должностные лица.

Способы информирования змвителей о порядке подачи и рассмоlрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портzrла государственных

и муниципальных ус.туг (функций)

5.3. Информачия о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стенд€ж в местах предоставления муниципzrльньгх услуг,
на сайте Администрации, РПГУ, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ук€ванному зtцвителем
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия)
и (или) решений, принятьш (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (безлействия) Администрации, Отдела архитект}ры и
градостроительства, предоставляющего муниципЕrльную услугу, а также его
должностных лиц реryлируется :

1) Федеральным законом (об организации предоставления
государственных и муниципмьных усJryг));2) постановлениеМ Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года л! 1198 (О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс 

- 
доЪудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенньrх
при предоставлении государственных и муницип€шьных услуг)).
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з) постановлением Правительства Республики Башкортостан

от 29 декабря2012 года }lЪ 483 (о Правилах подачи и рассмотрения жалоб на

решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной

власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих

Республики Башкортостан, многофункционЕlльного цента, работников
многофункционЕtльного центра, а также организаций, осуществляющих функчии
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их

работников>;
4) решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан от 28.08.2018 м4-2119з <об утверждении Правил подачи и

рассмотреЕия жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного

самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан, и их должностных лиЦ, муниципальных служащих,

многофункцион,lльного центра, работников многофункциона"пьного центра, а

также организаций, осуществляюцих функuии по предоставлению

муниципальных услуг, и их работников;

VI. особенности выполнения административных процедур (действий) в

многофункционЕчIьных цен,трах предоставления государственных и

муниципмьных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при

предоставлении муницип€UIьной услуги, выполняемых многофункциональными

центрамИ предоставлеНия государственных и муниципаJIьных услуг
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:

- информирование заявителей о порядке предоставления

муниципЕUIьной услуги в многофункционмьном центре, о ходе выполнения

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным

с предоставлеЕием муниципальной услуги, а также консультирование

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункцион€шьном центре;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иньIх ДОКУi\.{еНТОВ, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление многофункцион€rльЕым центром

предоставления мехведомствеIlного запроса в органы, предоставляющие

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

местного самоуправления и организации, r{аствующие в предоставлении

муниципальной услуги;
- выдачу зtUIвителю результата предоставлени'l муниципальнои

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных

" ""оaЬЕуr*чиональный 
центр по результатам предоставленшя муниципмьных

услуг органами, предоставляющими муницип,lJIьные услуги, а также выдача
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документов, вкJIючЕUI составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих NtуIiиципaUIьные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом ]ю 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-ФЗ
для реЕIлизации своих функций многофункцион€tльные центы вправе
привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование зЕulвителя многофункционaulьными центрами
осуществJIяется след},ющими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем рЕвмещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного r{реждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципЕrльных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mfcrb.ru/
и информационных стендах многофункционаJIьных центров;

б) при обращении заrIвитеJuI в многофункциональный центр лично, по
телефону, посредством почтовьIх отправлений, либо по электронной почте,

При личном обращении работник многофункционЕtльного центра
подробно информирует заявителей по интерес},ющим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиJIя речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более l5 минут, время
ожидания в очереди в секторе информированиrt для поJryчения информации
о муниципЕчIьных усJryгах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен Еачинаться с информаuии
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности работника многофункчионЕlльного центра, принJIвшего
телефонный звонок. Индивидуа-пьное устное консультирование при обращении
заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более l 0 минут.

В слуrае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункчионiulьного центра, осуществляющий
индивидуЕuIьное устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

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

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарньrх дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, укЕванному в обращении, посryпившем
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в
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письменноЙ форме пО почтовому адресу, указанному в обращении,

посryпившеМ в многофункЦиональныЙ цент в письменной форме,

прием запросов змвителей о предоставлении муниципальной услуги
и иньrх документов, необходимых для предоставления

муниципмьной услуги

6.З. Прием заявителей дJUI полr{ения муниципальной услуги
осуществляется работниками многофункционzUIьного центра при личном

присутствии заrIвителя (представителя змвителя) в порядке очередности при

пол}п{еЕиИ номерного талона из терминала электронной очереди!

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи,

при обращении за предоставлением двух и более муницип€rльных услуг
заявителю предлагается полrrить мультиталон электронной очереди.

В с;гуrае если количество необходимых услуг составляет более четырех,

прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной

очереди зЕцвитель получает лично в многофункциональном центре при

обращении за предоставлением услуги. Не допускается получение талона

электронной очереди для третьих лиц.
РаботниК многофункцИональногО центра осуществJIяет след},ющие

действия:
- устанаВливает личность заJIвителя на основании

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Федерации;

- проверяет полномочия представителя зЕцвителя (в случае обращения

представителя заявителя);

- принимает от заявителей з€цвление на предоставление

муниципальной усrryги;
- принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципЕrльной усJryги ;

- проверяет правильность оформления заявлениJI, соответствие

представленНьIх заявителем документов, необходимых для предоставления

муниципа.,rьной услуги, требованиям настоящего Административного

регламента;
- снимает ксерокопии с оригиналов докумептов, представленных

заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,

после чего возвращает оригиналы документов заJlвителю;

- в слr{ае представления зtulвителем собственноручно снятых

ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет получен:у]о копию

с оригиналом докуN{ента, представленного за,Iвителем, заверяет своеи подписью

с укaванием должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы

докуN{ентов збIвителю;

- в сJrrrае отсутствия необходимых документов, либо

их Еесоответствиrl установленным формам и бланкам, сообщает о данньlх

фактах заявителю;

документа,
Российской
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- в слу{ае отсутствиJI возможности устранить выявленные недостатки
в момент первичного обращения предлагает зzulвителю посетить
многофункциональный центр ещё раз в удобное для зЕuIвителя время с полным
пакетом документов;

- в сJгr{ае требования заявителя направить неполный пакет
документов в Администрацию, Отдел архитектуры и градостроительства
информирует заrIвителя о возможности полr{ения отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги, о чем делается соответствующЕuI запись в расписке в
приеме докр{ентов;

- регистрирует представленные зЕuIвителем зtцвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе
<Многофункциональный центр) (даrrее - АИС МФЦ), если иное не
предусмотрено соглашениями о взаимодействии;

* выдает расписку (опись), содержаuцrю информачию о з.швителе,

регистрационном номере дела, перечне докр{ентов, дате принятия докуrйентов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставлениJI Iчf},ниципальной

услуги. .Щополнительно в расписке укЕвывается способ поJryчениJI заJIвителем

документов (лично, по почте, в электронной форме, в органе, предоставившем
муниципальную услуry), а также примерный срок хранеЕия результата услуги в
многофункционЕlльном центре (если выбран способ полr{ения результата
услуги лично в многофункчионаJIьttом чентре), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра многофункционального центра. Полl^rение зaUIвителем

указанного докр{ента подтверждает факт принятия документов от зЕlявителя.
6.4. Работник многофункционального центра не вправе требовать

от заявителя:

- предоставления документов и информачии или осуществления
действий, предоставление или осуществление которьtх Ее предусмотено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношениJl, возникающие
в связи с предоставлепием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение з€uIвителем платы за предоставление муниципа.пьной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправлениrI оргавизаций в соответствии
с нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципапьными
правовыми актами, за искJIючением докр{ентов, подлехащих обязательному
представлению зalявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ng 2l0-Фз. Заявитель вправе представить укЕванные документы
и информачию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципЕuIьной услуги и связанньIх с обращением в иныегосударствеЕные органы, органы местного самоуправлен}LrI, оргtlнизации,за искJIючением получения услуг, которые явJUIются необходимыми



и обязательными для предоставления муниципальнои услуги, и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких

услуг.
6.5, Представленные змвителем в форме документов на бумажном

носителе змвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
многофункционаJIьного центра в форму электронного документа и (или)

эп.*rрЬ"пur* образов документов. Электронные документь1 и (или) электронные

образы ДОКУrtЛеНТОв заверяются усиленной квалифицированной электронной

подписью должностного лица многофункционального центра, направляются

в Ддминистрацию, отдел архитектуры и градостроительства с использованием

АИС МФЦ и защищенных канчIлов связи, обеспечивающих защиту

передаваемой информации и сведений от неправомерного доступа,

уничтожениrI, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иных неправомерных действий.

Срок передачи многофункционЕUIьным центром принятых им заявлений

и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или)

электронныХ образоВ документов в Администрацию, Отдел архитектуры и

градостроительства не должен превышать 1 рабочий день.
Порядок и сроки передачи многофункционаJIьным центром принятых им

змвлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном

носителе в Администрацию (Уполномоченный орган) определяются

соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным

центром и Ддминистрацией в порядке, установленном Постановлением J\lЪ 797

(далее - Соглашение).

Выдача заявителЮ результата предоставления муниципальной услуги

6,6. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

указаниЯ о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный

центр, Ддминистрация, Отдел архитектуры и градостроительства направляет

результат муниципальной услуги в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электропной подписью

уполномоченного должностного лица Ддминис,трации, Отдел архитектуры и

градостроительства, передает документы в струкryрное подразделение

""оaофу"*ч"онального 
центра, указанное зшlвителем, для последующей выдачи

заrIвителю (представителю).
Порядок и сроки передачи Администрацией, Отделом архитектуры и

градостроительства таких документов в многофункциональный центр

опредеJuIются Соглашением.
6.7. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муниципальнЬй yanya", в порядке очередности при получении номерного TmIoHa

из терминала электронной очереди, соответств},ющего цели обращения, либо по

предварительной записи.
Работник многофункционаJIьного центра осуществляет следующие

действия:

42
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- устанавливает
удостоверяющего личность
Фелерачии;

- проверяет полномочия представителя зЕuIвителя (в слl^rае обращения
представителя змвителя);

- определяет статус исполнения запроса заJIвителя в АИС МФЦ;
- распечатывает результат муницип€rльной услуги, направленный

в многофункциональный центр в форме электронного документа;

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати многофункционЕLпьного центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации слr{Еulх - печати
с изображением Госуларственного герба Российской Федерации);

- выдает докрrенты заявителю, при необходимости запрашивает

у заявителя подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие заJIвителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленньж услуг многофункционаJIьным центром.

Прилохение Nч l
Сведения о зiulвителе, которому адресован
докуме}rг

личность заявителя на основании
в соответствии с законодательством

документа,
Российской
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(Ф.И.О. - для физического лица; название,

организационно-правовая форма
юридического лиttа)

Алрес

эл, почта:

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги <присвоение и аt{нулирование адресов) в городском

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

настоящим подтверждается, что при приеме заявления на

предоставление муниципмьной услуги <присвоение и аннулирование адресов)

в городском округе город Стерлитамак Республике Башкортостан и документов,

необходимьIх длJI предоставления муницип€шьной услуги, были установлены
основаниJI для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 2.8.2 Ддминистративного

регламента (необхоdtлuое осл!ованuе оmvеmuпь знаком KXll)i

(должностное лицо (работник), уполномоченное
на принriтие решения об отказе в приеме локумектов)

(иничимы, фамилия)

(иничиалы, фамилия)
М.П. к D 20

(полпись)
г

подпись змвитеJIя, подгверждirющая полrlеЕие }ъедомления об отказе в

приеме докрrентов, необходимьD( дJlя предоставленtlя муниципа,тьной услуги:
(>20г,

- не предоставлен доку!!ент, удостоверяющий личность заявителя, представителя

предусмотренный законодательством Российской Федерачии (в случае

обрчщени" за полг{ением мlниципа,rьной услуги представителя);

- не предостalвлен док),N,rент, подтверждающий полномочия представителя, в

случае обращения за получением муниципаJIьной услуги представителя,

(подпись)
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Приложение JФ 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Присвоение и
аннулирование адресов>
в городском округе
город Стерлитамак
Республике Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

<<Присвоение и аннулирование адресов> в городском округе город
Стерлитамак Республике Башкортостан

серия: номер:

сдал(-а), а специалист

(реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

принял(-а) для
услуги <Присвоение объекry адресации

Кол-во листов

предоставления муниципальной
адреса), следующие документы :

ЛЪ п/п .Щокумент Вид документа
-1

Итого листов
(указывается количество листов прописью)

(указывается количество док},,rентов прописью)

flaTa выдачи расписки:
Ориентировочная дата
итогового(-ых) документа(-ов):
место выдачи:
Регистрационный номер

выдачи (( )
(> 20

20
г
г

с пециалист
(Фамилия, инициалы) (подпись)

заявитель
(Фам илия, инициаJIьt) (подпись)

заявитель

документов
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Приложение J\Ъ 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение и

аннулирование адресов объектов
адресации> в городском округе
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСIРАВIЕWЛИОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

рЕз у JьTATE IIPE дос тАв лЕIлм муниI-ч4tIАльнои ус лу ги
ДОКУМЕНТАХ

(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при нмичии)

(Администация ГО г. Стерлитамак РБ)

(название, организационно-правовая форма
юридическою лица)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:

в

от

Фактический
наличии):

адрес нilхождения (Itри

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу усцанить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нlжное у(азать) в ранее

принятом (вьцанном)
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(указывается наимепокrние доцмента., в котором допущеЕа опечатка или ошибка)
Ns

(указывается дата принятия и номер док),мента, в котором допуцена опечатка или
ошибка)

в части

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связ}l с

(указываются доводы, а тaжже реквизиты докуtиента(-ов), обосновьвalющих доводы змвитеJul
о наJIичии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К змвлению прилЕгаются:
l. документ, полгверrlцающий полномочия представителя (в слуlае обращения

получением муниципальной услуги представителя);
за

2
J
4

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись р)товодителя
юридического лица,
уполномоченного

представителя)

(фамилия, инициаJIы

руководитеJlя юридического
лиц4 уполномоченного

представитеlrя)

М.П. (при наличии)

Реквизиты док}мента, удостоверяющего лиt{ность уполномоченного предстчlвителя:

(указывается ваt-lменование докумекгыl номер, кем и когда выдая)

(указываются реквизиты док}мента (-ов), обосновывающих доводы змвитеJIя о нzшичии
опечатки, а также содержащих прtlвильные сведения)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI
оБ ис ПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ tIРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуIilдл.trIАJьноЙ услуги
ДОКУМЕНТАХ

(лля физических лиц)

(Администрация ГО г. Стерлитамак РБ)

(ФИО физического лица)

Реквизиты основного документа,

удостоверяющего лиtlность:

(указывается нашенование документы, номер, ke!l

и когла выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии)

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу устранить (испрilвить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

(указьвается нalименовчшие док}шента, в котором допущена опечатка или ошибка)

N9

(указывается дата принятия и номер документq в котором допущена опечатка или

ошибка)

в

от

приtlятом (вьцанном)

от

в части

(указьвается допущеннм опечатка или оши бка)

в связи с

(1казываются доводы, а также реквиз
о наличии опечатки, ошибки, а также

ИТЫ ДОКУr!tеНТа(-ов), обосновывitющих доводы заJIвителя

содержащих прilвильвые сведения),

К змвлению прилшаются:
1. докрtент, подIверждающий полномочия представитеJIя

пол}чением мlъиципальной услуги представителя);

(в случае обращения за
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2.

3.
4.
(указываются реквизиты докуltлента (-ов), обосновьвающих доводы змвитеJul о наличии

опечатки, а также содержащих прrrвильные сведения)

(подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты докрrента, удостоверяющего личность представитеJuI:

(дата)

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



Приложение Nо 4
к модельному Алминистративному
регламенту предоставления
муниципurльной услуги <Присвоение и
аннулирование адресов> в городском
округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

состав, Последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

основание для
начiUIа
административной
процед}ры

Содержание
адмицистративньD(
действий

Срок выполнения
административных
действий

!олжностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного
действия

Критерии принятия

решения
Результат
административного
действия, способ
фиксачии

l 2 3 4 5 6
ка до ентов и заявлеIIияl.п

посц/пление
зiuвления и
документов в
архитект}?ы и
градостоительства
админисц)ации
городского округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

прием и регистрац!Iя
зalявления, передача
заявленIiя и
док},ментов
должностному лицу
Адиинистрации для
н lначения
ответственного
исполцитеJlя

ведущий специалист
отдела архитекц/ры
и
градостроительства
администрации
городского округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

нмичие/отсугствие
оснований для отказа в
приеме докуI!(ентов,
предусмотренного
пунктом 2.|5. ч2.|6.
Административного
регламента

ко понденции:

.Що l рабочего дня вьцача расписки в
поJryчении документов
с указанием их
перечня и даты
полуr{ения
(приложение JФ 2 к
Административному
ргламенту);
регистация зaцвления
и докуl!!еIlтов в
системе входящей
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в системе
электонного
документооборота
(ДелоD (присвоевие
номера и

датиров.lние);
вазначение
должlrостного лица;
ответственЕого за
предоставление
мувиципzrльвой

услуги, и передача ему
докуNлентов;
отказ в приеме
документов:
- в случае личного
обращения в
Длминистрацию по
основанию.

указанному в п}ъкте
2.15.
Административного
регламента, - в устной
форме;
- в случае поступления
черезРПГУ-вформе
электронного

уведомления
(приложение ЛЪ l к
Административному
регламенту),
подписанного
усиленной
квали(lицированной
подписью
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должностIIого лица
А,дминистрации и
направленного в
личный кабинет
заявителя на РПГУ;
в случае поступления
ПОЧТОВЬIМ

отправлением или
через
многофункциональньЙ
цент - в форме
уведомленпя
(приложение No l к
Административному
регламенту) на
бумажном носителе,
направленного на
почтовый адрес
заявитеJrя, 1.казанный в
заrIвлении

2. РаССМОТРеНИе Змвления с приложенньIми к нему док},Nrентаr.rи, формирование и наIlрашление межведомственных запросов о
оставлении до cI{ToB и ин аllии

комплект
зарегисц)ированньrх
докрлеЕтов

проверка заявления и
докумеЕтов в
соответствии с
пунктarми
2.8. п2.9.
Админис,гративного
реглаJ{ента

До 5 дпей со дня
нzlправления
межведомственного
з:шроса в оргilн или
оргtlниздцю,
предоставляющие
док} ент и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством

ведущий специztлист
отдела архитекгуры
и
градостроительства
админисlрации
городского округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

отс)лствие док).ментов,
необходимьrх для
предостiвления
муниципальной услуги,
нмодящихся в

распоряжении
государственньж
оргirнов (организаций)
и органов местного
самоупрaшления, в

tlии кото ыхII

направление
межведомственного
зtшроса в оргzlны
(организации),
предоставJlяющие
документы (сведения),
предусмо,гренные
пункгом 2.9. -2.1О.
Административного
реглll},!ента, в том
числе с
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использованием
единой системы
межведомственного
элекгронЕого
взаимодействия и
подкJIючаем ьж к ней

региональньD( систем
межведомственного
элекгронЕого
взiммодействия;

внесеяие записи в

Журнал регистрации
исходяшшх
межведомственньп
запросов и
поступивших на них
ответов;

получение документов
(сведений),
необходимьrх д,чя
предоставлевия
муниципальной услуги
и не предстaшленяьD(
зaIявителем по
собственной
инициативе;

сформированный
комплекг документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги

нzlходятся },казанЕые
доц,ъrенты или
сведения из них

Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан
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формироваrrие и
направление
межведомственньж
заtI t}

ринятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его алРеСа, ВIlеСеНИе СВеДеНИЙ В ГОСУДаРСТВеННЫЙз

сныи
п

сформированньЙ
комплект
ДОКУtr{еНТОВ,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

до 2 дней ведущий специitлист
отдела архитект)ры
pI

градостроительства
администрации
городского округа
горол Стерлитамак
Республики
Башкортостан

наличие (отсутствие)
прелусмотренньrх 2.18
Административного
ргламента оснований
для отказа в
предоставлении
муниципмьной услуги

установление
оснований для
принятия решения о
предоставлении
мlъиципмьной
услуги;

принятое
постановление
Администрации о
присвоении объекту
адресации адреса или
аннулирование его
адреса, внесение
сведений в
государственный
адресный реестр либо
решения об отказе в
присвоении объекту
адресации адреса или
alннулировании его
адреса;

подготовка на
брлажном носителе
проекга результата
предоспrвления

иципмьной

проверка
соответствия
док},i!лентов и
сведений
установленным
критериям для
принятия решения
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направление пректа
результата
предоставления
муниципzlльной
услупп на
согласоваяие
руководитеJUIм
струкryрного
подразделения
Администрации;

рассмотрение и
подписание на
бумажпом носителе

результата
предоставления
муниципальной
услуги;

рассмотрение и
подписание на
брлажном носителе

результата
предоставления
муниципальной
услуги;

регистрация
результата
предоставления
муниципа.ltьной

услуги;

3 llнеивIlесеllие



57

IIостаlIовления
Администрации о
присвоении объекту
адресации адреса или
аннулировании его
адреса в
государственный

ныи

со дllя принятия
решения

4, Нап ципальноиение вьцача заJ{вителю JlbTaTa оставлеIIия м сл
подписанный и
заргистрированный
результат
предоставления
муниципальной
услуги

уведомленис
заявителя либо РГАУ
МФЩ о дате, времени
и месте вьцачи
результата
предоставления
муниципальной
услуги

l рабочий день с
момента
регистрации
результата
предоставления
муниципа.пьной

услуги

ведущий специztлист
отдела архитеlсгуры
и
градостоительства
администации
городского округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

вьцача
сопроводительного
письма с приложением

результата
предоставления
муниципальной услуги
способом, указанным в
зtlявJlении:

нарочно в

Администрации;

в РГАУ МФЦ;
почтовым
отправлением;

проставление отм9тки
(подпись) зaцвителя о
получении результата
предоставления
муниципальной услуги
в журнале вьцачи
результата
муниципальной услуги
при личном
об и в отдел
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архитею).ры и
градостроительства
администации
городского округа
город СтерлитаJ\rilк
Республики
Башкортостан

выдача результата
прсдоставления
муниципальной
услуги способом,
ук&занным в

змвлении

1рабо,тий день с
момента
регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги


