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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капит€цьного строительства) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фелераuии.
Федеральным законом or,27 иtоля 20l0 года М 210-ФЗ <Об организации
l]редоставления госуларс,гвенных и муниципtшьных услуг>, Перечнем типовых
государс,l,венных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государсr,венной власти субъектов Российской Федерации,
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и
муниципа]tlьными учреждениями, а также органами местного самоуправлсIlия,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации oт lt]
сентября 2019 года Л! 2l l3-p, постановлением Правительства Республики
Башкортос,ган от 22 апреля 2016 года Ns 153 <Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муниципаJIьных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Республике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги (Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного учас,[ка или объек,га капитаJlьного строительства> в городском округе
l,орол С,герли,гамак Республики Башкортос,ган.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского
округа город Стерлитамак от 02 июля 2020 года Ns 1342 <об утверждеltии
административного регламента предоставления муниципальной усJIуги
<Предоставление рaврешения на условно разрешенный вид испоJlьзоваtIия
земеJlьного участка или объекта каIlит€шьного строительства) в городском oкpyгe
горол Стерлитамак Республики Башкортостан.

З. Настоящее ГIостановление подлежит официальному обнародованиIо в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после лI{я его полписания.

4. Отделу архитекlуры и градостроительства разместить информациtо о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газе,[е
кСтерли,гамакский рабочий>.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



5. Отделу пресс-службы разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

6. КонтролЬ за выполненИем настоящеГо постановления возJlо)i(и,l,ь на первого
заместителя главы администрации по строительству и развитиlо инфраструк,r.уры
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан.

Глава администрации Р.Ф. Газизов

,/
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I. обшие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципаJ,Iьной

услуги <Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капит€Ulьного строительства))
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципмьной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитшlьного строительства в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее соответственно -
Административный регламент, муниципЕLпьная услуга).

Круг заявителей
1.2. Змвителями являются физические лица, в том числе

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и
юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитмьного
строительства.

l,3. Интересы зaцвителей, ук€ванных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципа-,,rьной услуги
осуществляется:

_ непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Отделе
архитектуры и градостроительства городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (да,rее - Администрация, Отдел архитекryры и

постУпр
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Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального
строительства>> в городском округе горол Стерлитамак Республики

Башкортостан
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градостроительства)
государственных и

цент);

или многофункцион€шьном
мун иципа_л ьны хуслу г (далее

центре предоставления
многофункцион€ш ьный

по телефону в Администрации (Отделе архитектуры и

градостроительства) или многофункцион€Lпьном центре;

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

- посредством размещения в открытой и доступной форме
информачии:

на Портале государственных и муниципzrльных услуг (функчий)
Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);

на официальном сайте Администрации www.steгlitamakadm.ru (далее -

официальный сайт);

- посредством размещения информации на информационнь]х стендах
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционаJlьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципа.,rьной услуги;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)

и многофункционrшьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муницип€rльной услуги;

справочной информачии о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) (структурного подразделения Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления

о предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги;

по вопросам предоставления услуг' которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJl муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесулебного) обжаrrования деЙствиЙ (бездеЙствия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информаuии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципalJ,Iьной услуги, осуществляется бесплатно,

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону)
специiшист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)'
многофункциона.пьного 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 заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Если специалист Администрации (Отдела архитекryры и
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный
звонокдолжен быть переадресован (переведен) на лругого специЕLписта или же
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обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет поrryчить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю
предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:

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

осуществляющий консультирование, не вправе осуществлять информирование,
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной 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.'7. По письменному обращению специЕrлист ддминистрации (отдела
архитектуры и градостроительства), ответственное за предоставление
муниципаJIьной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 Административного регламента
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. М 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципzrльных услуг (функчий) Республики Башкортостан), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года
Ns 84.

1.9. На офиuиальном сайте Администрации, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг., которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и
в многофункциончшьном центре размещается следующаrI справочная
информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации (Отдела
архитекryры и градостроительства) и их струкryрных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной усJryги, а также
многофункционaLпьных центров;

- справочныетелефоныструктурныхподразделенийАдминистрации
(Отдела архитектуры и градостроительства), ответственных за предоставление
муниципЕIльной ус,туги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или)

формы обратной связи Администрации в информачионно-коммуникационной
сети Интернет.

1.10. В заJIах ожиданиJI Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются elvry для ознакомления.
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1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информачионных стендах в помещении многофункционilльного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункцион€шьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения з€uвления о предоставлении
муниципЕrльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена з€цвителем (его представителем) в личном кабинете на
РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Администрации
(Отдела архитектуры и градостроительства) при обращении зtulвителя лично,
по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информачии

Справочная информачия об Администрации (Отделе
и градостроительства), структурных подразделениях'

саите
сети Интернет www.sterlitamakadm.ru

муницип€шьнои услуги, а также

вид

предоставляющих муницип€rльную услуry, размешена на:
информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства);
официальном

телекоммуникационной
официальный сайт);

Администрации в информационно-

в государственной информационной системе кРеестр государственных и
муницип:rльных усJryг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации (Отдела
архитекryры и градостроительства), предоставляющего муниципЕlльную
услуry, государственных и муниципаJIьных органов и организаций, обращение
в которые необходимо для получения
многофункчионаJIьных центров;

справочные телефоны струкryрных подра:}делений Администрации
(Отдела архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципальную
услуry, организаций, участвующих в предоставлении муниципЕIльной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратнои связи
Администрации, предоставляющего муниципальную услуry.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный

использования земельного участка или объекта капитмьного строительства.

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

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.

1.1з.
архитектуры
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Описание результата предоставленпя муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципмьной услуги является:
постановление Администрации о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитrUIьного
строительства;

уведомление об отказе в предоставлении муницип€urьной услуги.

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направленпя) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги <Предоставление

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капит€Lпьного строительства)) исчисляется со дня поступления
заявлениJI, в том числе использованием РПГУ, и включает:

направление сообщения о проведении публичных слушаний, по проекту
решения о предоставлении разрешения на
использования правообладателям земельных

условно
участков,

разрешенный вид
имеющих общие

В принятии решения о предоставлении муниципальной усJryги участвует
комиссия по правилам землепользования и застройки на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Комиссия).

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункционаJIьные центры при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:

Фелеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр);

Федермьной налоговой службой;
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан.
2.4. При предоставлении муниципalJ,Iьной услуги запрещается требовать

от зaU{вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципаJlьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

При нtUIичии возможности предоставление муниципальной услуги
осуществляется посредством государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан с

фуп*цr"", автоматизированной информачионно-ан€lлитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в
соответствии с требованиями системы и ее функционма.
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границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитаJIьного строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладатеJUIм помещениЙ, являющихся частью объекта капитЕLпьного
строительства, применительно к которому запрашивается данное р€врешение,
не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступлениJI зtulвления
заинтересованного лица о предоставлении рЕврешения на условно рЕlзрешенный
вид использованиJI;

срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципаJIьного образования об их проведении до дня огryбликования
заключения о результатах общественных обсуждений или гryбличных
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может быть более одного месяца;

срок подготовки и направления рекомендаций Комиссии по проведению
публичных сrryшаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - Комиссия) о предоставлении рЕIзрешения на

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого р€}зрешения с указанием причин принятого решения
-7 дней;

принятие решения о предоставJIении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения Главой Администрации осуществляется в течение трех дней со дня
поступления рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешеная на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.

Срок направления (выдачи) разрешения на условно р€врешенный вид
использованиJI земельного участка или объекта капитzшьного строительства
или мотивированного отказа в предоставлении услуги не превышает трех дней
со дня принятиlI решения о выдаче или отк€ве в выдаче такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капит€шьного строительства включен в градостроительный
регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении р€lзрешения на

условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний.

Rатой поступления з:lявления о выдаче разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капит,lльного
строительства при личном обращении заявителя считается день подачи
заявления в адрес Комиссии с приложением предусмотренных подпунктом 2.8
настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), подлежит обязательному
размещению на официальном сайте Администрации, предоставляющего
муниципЕrльную услуry, в информационно-коммуникационной сети Интернет и
на РПГУ.

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

предоставления муниципальной услуги, подлеrкащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципаJIьной усrryги, подлежащих представлению заявителем :

2.8,1. заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительствапо
форме, согласно приложению М l к настоящему Административному
регламенту, поданное в адрес Комиссии следующими способами:

l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в адрес Комиссии, через структурное подразделение
многофункционаJIьного центра (далее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы запроса через личный кабинет РПГУ
(дмее - отправление в электронной форме).

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

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункционiшьном центре;

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

в виде электронного документа, рЕвмещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа' который направляется заявителю
в личный кабинет на РtIгу.

2.8.2..Щокумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя
(предоставляется в случае личного обращения в Алминистрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункционЕlльный центр);



документ, подтверждающий полномочия представителя действовать
от имени з€uIвителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги
представителя), предусмотренный законодательством Российской Фелерачии.

2.8.З. .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципzrльной услуги представителя.

При обращении посредством РПГУ:
- сведения из документа, удостоверяющего личность' проверяются

при подтверждении учетной записи в федеральной системе <Единм система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципа],Iьных услуг
в электронной форме> (далее - ЕСИА);

- документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени заявителя, выданный организацией, удостоверяется
усиленной ква.,rифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, -
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.8.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или)
здания, строения, сооружения, помещения, расположенные на
соответствующем земельном участке (при отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах
на объект недвижимости., а также в случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации права на объекты недвижимости не
подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муницппальной

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

предоставлеяии rосударственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представитьпо собственной инициативе, а таюке

способы их получения заявителями, в том числе в элекгронной форме,
порядок их представления

2.9. fuя предоставления муниципмьной услуги заявитель BIlpaBe
самостоятельно представить следующие документы:

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

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на здания, строения и
сооружения;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на помещения зданий,
строений, сооружений;

сведения о границах территорий объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов

8
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культурного наследия, об особых режимах использования земель в границах
территории данных зон и требованиях к градостроительным регламентам в
границах данных зон, границах защитных зон объектов культурного наследия.

!ля подтверждения статуса юридического лица или индивидуального
предпринимателя заявителем может быть предоставлена выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
выписку из Единого государственного реестра индивидуЕIльных
предпринимателей (для индивиду€шьных предпринимателей).

2.10. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9
настоящего Административного регламента., не является основанием для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.1 l. При предоставлении муницип€цьной услуги запрещается требовать

от заJlвителя:
2.1|.1. представления документов и информации или осуществления

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

2.11.2. представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услуry,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправлениrt организаций, участвующих в предоставJIении муниципальных
усJryг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Фелерального
закона от 27 июля 2010 года Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (далее - Федеральный закон Ns 2l0-
ФЗ);

2.11.3. предоставления на бумажном носителе документов и
информации,, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пyнктом 7,2 части l статьи 1б Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, за
искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами;

2.11.4. представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначшIьном oTKtIзe в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципalльной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
зaцвJIения о предоставлении муниципальной услуги;

нЕчIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданньж заявителем после первонач€uIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной усrryги, либо в
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предоставлении муницип€rльной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначЕIльного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Отдела архитекryры и градостроительства, муниципмьного служащего,
работника многофункционaLпьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nч 210-ФЗ, при
первонач€rльном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Отдела архитектуры и
градостроительства, руководителя многофункчион€цьного центра при
первоначмьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, либо руководитеJuI организации, прелусмотренной
частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Nq 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.I2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, огryбликованной на РПГУ;

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

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

требовать от змвителя предоставлениJI документов, подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление муниципальной усrryги.

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

2.13. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2-2.8.З
Административного регламента.

2.13.1. Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципaшьной услуги, оформляется в день подачи
заявлениJI с указанием оснований, предусмотренных в пунктах 2.8.2, 2.8.З
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Административного регламента по форме согласно приложению N9 2
к настоящему Административному регламенту либо в устной форме при
личном обращении.

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

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

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

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в
заявлении о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капит€Lпьного строительства, поданным в
электронной форме с использованием РПГУ;

выявление несоблюдения установленных статьей 1 1 Федерального закона
от б апреля 201l года N9 бЗ-ФЗ <Об электронной подписи>> условий признания
действительности квалифицированной электронной подписи;

подача запроса о предоставлении муниципа.ltьной услуги и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной формес нарушением требований, установленных пунктами 2.27 -2.29 настоящего
Админ истративного регламента.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, не
препятствует повторному обращению змвителя в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении мунпципальной услуги

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют,

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

наложение земель лесного фо"да на границы рассматриваемого
земельного участка;

на территорию (часть территории) поселения, городского округа правила
землепользования и застройки не утверждены;

на соответствующую территорию не распространяется действие
градостроительных регламентов либо для соответствующей территории
градостроительные регламенты не установлены;

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или
объекта капитаJIьного строительства не соответствует градостроительным
регламентам;

предельные (минимальные и (или) максимtчtьные) размеры земельных
участков не соответствуют градостроительному регламенту;

земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение,
принадлежит к нескольким территориaшьным зонам;



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

участвующими в предоставленип муниципальной услуги
2.16, Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы., выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан и муниципаJIьными правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
безвозмездной основе.

ti1l

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

предоставления муниципальной услуги
2.19. Прием граждан при н€rличии технической возможности ведется с

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

Максима,rьный срок ожидания при подаче заявлениJl и прилагаемых
к нему документов, а также при получении результатов предоставления
муниципаJIьной услуги не превышает 15 минут.

I2

земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной

постройки на земельном участке от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

непредставление документов, ук.lзанных в пункте 2.8.1, 2.8.4 настоящего
Административного регламента.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информачию о методнке
расчета размера такой платы

2.18. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, несет физическое и юридическое лицо, заинтересованное в

предоставлении такого разрешения.



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

2.20. Все зЕuIвления о выдаче рzврешения на условно разрешенный вид
исflользования земельного участка или объекта капитrшьного строительства, в
том числе поступившие в форме электронного документа с использованием
РПIry, либо поданные через многофункчиональный центр, принятые к

рассмотрению Комиссией, подлежат регистрации в течение одного рабочего
дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.2l. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов., 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 р€rзмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

!ля парковки специ€}льных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0o% мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств., управJuIемых инва"пидами I, II
групп, а также инвЕlJ,Iидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих
таких инваJIидов и (или) детей-инвirлидов. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средств.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€UIидных колясках, вход в здание и помещениrI, в
которых предоставляется муниципaulьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами'
иными специЕLпьными приспособлениями, позвоlшющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв€uIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€Lпьной защите инваJIидов.

I lентральный вход в здание Администрации (Отдел архитекryры и
градостроительства) должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

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

13
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оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- туiIлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

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

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

Места для заполнения заявлений оборулуются 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 наJIичии), должности
ответственного лица за прием документов;

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

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

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвчLпидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению)., в котором предоставляется муниципальнаJl услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципfu,Iьная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фуr*ц""
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€uIидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципarльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при нiulичии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;

ок€вание инвЕtлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
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Показатели доступности и качества муницппальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
во}можность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информаuии о ходе предоставления

муниципальной услуrи, в том чисJrе с использованием информационно-
ком муникационн ых технологий

2.22, Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

2.22.|. Расположение помещений, предназначенных для
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным
транспортным магистралям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей.

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

2.22.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципaшьной услуги непосредственно в Комиссию, либо в

форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
многофункциональный центр.

2.22.4. Возможность получения змвителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.22.5. Возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципzrльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной

услуги являются:
2.2З.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставлениjI, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.2З.2. Миниммьно возможное количество взаимодействий
гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении
муницип€rльной услуги.

2.2З.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципal,,Iьной услуги.

2.23.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.

получению ими услуг наравне с другими лицами.
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Иные требования, в том числе учитывающие особепности предоставления
мунпципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления

заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством РПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на РПГУ
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление
о предоставлении муниципальной услуги с использованием специа.пьной
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления шгуниципальной услуги]
в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), При авторизации
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципaшьной услуги считается
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя.,

уполномоченного на подписание заявления.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципzrльной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
прост€ш электроннаrI подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью., вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуЕUlьного предпринимателя, заявления
о предоставлении муниципальной усlryги в электронной форме посредством
РПГУ используется электронная подпись, вид которой предусмоцен
законодательством Российской Федерачии,

Результаты предоставления муниципальной ус,туги, указанные в пункте
2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявителю,
представителю в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица Администрации в случае направления
збIвления посредством РПГУ,

В случае направления з€uIвления посредством РПГУ результат
предоставления муниципальной услуги также моryт быть осуществлены в
многофункчиональном центре.

2,25. Особенности подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципzL'tьной ус.lryги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в

многофункциональный центр установлены соглашением о взаимодействии,
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заключенным между Администрацией и многофункцион€IJIьным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
27 сентября 20l1 года Nq 797 (О взаимодействии между
многофункчионaшьными центрами предоставления государственных и
муниципrrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления)
(далее - Постановление Nч 797) направляются в форматах, установленных
нормативными правовыми актами для соответствующих документов.

2.26. Предоставление муниципЕuIьной услуги по экстерриториальному
принциrry не осуществляется.

2.27. .Щокументы в электронной форме в соответствии
с постановлением Правительства Российской Фелерачии от 26 марта 2016 года
Л! 2Зб (О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муницип€шьных услуг) направляются в форматах,
установленных нормативными правовыми актами для соответствующих
документов.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,

не включающим формулы (за искJIючением документов, указанных в
подгIункте (( в) настоящего пункта);

- pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающим формулы и (или) графические изображения (за исключением
документов, указанных в подпункте (в) настоящего пункта), а также
документов с графическим содержанием;

- xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы.
2.28. В случае если оригинал документа выдан и подписан

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование
документа в электронной форме путем сканирования оригинЕIла документа
(использование копий не доttускается), которое осуществляется с сохранением
ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб l:l)
с использованием следующих режимов:

а)<черно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного текста);

б)<оттенки серого> (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);

в)<цветной> или (режим полной цветопередачи) (при н€шичии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

2.29. [окументы в электронной форме, направляемые в форматах,
предусмотренных пунктом 2.27 настоящего Административного регламента,
должны:

- формироватьсяспособом,непредусматривающимсканирование
документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.28 настоящего Административного регламента);

- состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию;



l8

- обеспечивать возможность поиска по TeKcToBoNry содержанию
документа и возможность копирования текста (за исключением случая, если
текст является частью графического изображения);

- содержать оглавление (для документов, содержащих
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные)
и закJIадки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся
в тексте рисункам и таблицам;

- в случае превышения размера 80 мегабайт делиться на
несколько фрагментов, при этом нzлзвание каждого файла, поJryченного в

результате деления документа, дополняется словом <Фрагмено> и порядковым
номером такого файла.

[II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения адми нистративных процедур (лействий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
З.1 Предоставление муниципаJIьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и регистрация заявления;

- рассмотрение заявления с приложенными к нему документами,
формирование и направление межведомственных запросов;

- рассмотрение материаJIов Комиссией и принятие
рекомендательного решения;

- принятие Главой Администрации решения и выдача (направление)
заявителю результата муниципальной услуги.

Описание административных процедур приведено в Приложении Nр 5 к
настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при
предоставJIении муниципальной услуги в электронной форме

З.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
поJIучение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и

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

формирование запроса;
прием и регисlрация Администрацией (Отлелом архитекryры и

градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, направляемых в адрес Комиссии;

поJryчение результата предоставления муниципat.,.lьной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципаJIьной услуги;
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации либо действия (безлействие) должностных лиц
Администрации, предоставляющей муниципitльную услуry, либо
муницип€tльного служащего.

3.2.2. Запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциональный ueHTp для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункчиональный цент 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 интерв€UIами времени приема;

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

установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционiulьного центра графика приема заявителей.

Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от заrIвителя совершения
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведениJl, необходимых для
расчёта длительности временного интервЕIла, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или многофункцион.uIьного центра, которая
обеспечивает возможность интеграции с РПГУ.

З.2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ рiвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Заявитель заполнJIет интерактивную форму: вносит необходимые

сведения и загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом
формате). Некоторые элементы формы имеют признак обязательности
заполнения. Возможность подать заявление будет лосryпна только после
введения сведений во все обязательные для заполнения элементы.

В интерактивной форме заявитель выбирает из списка доступный орган,
предоставляющий услуry на территории муниципального образования,
в границах которого расположен земельный участок.

Вариант предоставления услуги формируется по результатам
прохождения заявителем экспертной системы в интерактивной форме
заявления.

Форматно-логическЕlя проверка сформированного запроса
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек,гронной

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заrIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса з€цвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента'
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими з€uIвителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими змвитеJUlми (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 возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной
сведений заявителем с использованием
и сведений, опубликованных на РПГУ,
отсутствующих в ЕСИА;

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

ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые дJuI предоставления муниципЕlльной услуги, направляются в
Администрацию, Отдел архитекryры и градостроительства посредством РПГУ.

3.2.4 Адлrлинпстрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

б) направление заrIвителю электронного сообщения о приеме запроса
либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента их подачи на РПГУ, а в случае их поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день;

в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента направления
з,Ulвителю электронного сообщения о приеме запроса
без необходимости повторного представления зaцвителем таких документов
на бумажном носителе прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной ус,туги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления зЕLявителем таких документов на бумажном носителе, если иное
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муниципtцьными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о приеме з€швлениJI.

формы запроса до нач€rла ввода
сведений, размещенных в ЕСИА,

в части], касающейся сведений,
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Заявление, поданное до 16:00 часов по местному времени рабочего дня,
регистрируется в день подачи. Заявление, поданное после lб:00 часов
по местному времени рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его подачи.

3.2.5. Заявление в элекгронном виде становится доступным длячлена
Комиссии, ответственного за прием и регистрацию заявления
(далее - ответственный специалист), в информационной системе
межведомственного элекгронною взаимодействия.

Ответственный специалист:

- проверяет нчшичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ,
с периодом не рех{е двух раз в день;

изучает поступившие заявления и приложенные образы документов
(локументы);

- производит действия в соответствии с пунктом З.2.7 настоящего
Администрати вного регламента.

З.2.6. При обнаружении во время приема заrlвJIения оснований для отказа
в приеме документов, предусмотренньD( гryнктом 2.|З настоящего
Административного регламента (за искJIючением отсутствиrI документов
(копий документов., сведений), н€lходяш{ихся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные yIJlи муниципальные усJrуги, иных
государственных органов, органов местного сtlп4оуправпения и подведомственных
государственным органам и opIaHaM местного самоуправления организаций)
ответственный специалист принимает решение об отказе в приеме поступивших
документов и направляет данное решение з€швителю (представителю).

Решение об отказе в приеме документов может быть выдано заявителю
на бумажном носителе в день личного обращения за получением указанного
решения в многофункционаJIьном центре, выбранном при подаче заявления,
в порядке, предусмотренном пунктом 6.б настоящего Административного
регламента.

З.2.1 . Заявителю в качестве результата предоставления
муниципшIьной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квмифицированной электронной подписи в личный кабинет на РПГУ.

б) в форме документа на бумажном носителе в многофункциональном
центре.

3.2.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
случае н€UIичия оснований для отк€ва в предоставлении услуги, указанных в
пункте 2. 15 Административного регламента, оформляется по форме (в том
числе в виде электронного документа) согласно приложению J\Ъ 7 к настоящему
Административному регламенту.

з.2.9. Получение информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Рпгу, при условии
авторизации в ЕСИА, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус Электронного 3аявления, а также
информацию о да-пьнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое врмя.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе

обратиться в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с
заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме согласно
приложению J\b 4 к настоящему Административному регламенту.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункционЕLпьный центр, содержащее сведения
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставленшI муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончанЕя предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муницип€rльной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.10. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федера-,rьных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территорисшьных
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений)
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункционzulьных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления
государственных и муницип€шьных 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 2012 года Ns 1284.

3.2.1l. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Админис,грации, должностного лица
Администрации, Отдела архитекryры и градостроительства либо
муницип€lльного служащего в соответствии со статьей 11.2 Фелерального
закона Jф 210-ФЗ и в порядке, ycTaHoBJ.leHHoM постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года },l! 1198 кО федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципaulьных услуг>.
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В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

l) наименование Администрации, в который подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципмьной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовtш форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

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

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

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы з€uIвителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З.4. К заявлению должен быть приложен оригинал документц
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

З.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Администрацию (Отлел архитектуры и
градостроительства);

- почтовым отправлением;

- путем заполнениrl формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- черезмногофункltиональныйцентр.
3.6. Основаниями для откtLза в приеме заявления об исправлении

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

соответствуют требованиям пунктов З .З и З.4 Административного регламента;
2) заявитель не явJulется получателем муниципЕrльной услуги.
З.1 . Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.6 Административного регламента.

3.8. Основаниями для oTкtrзa в исправлении опечаток и ошибок
являются:
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- отсутствие несоответствий между содержанием документа,
выданного по результатам предоставления муницип€L,,Iьной услуги, и
содержанием документов' представленных заявителем самостоятельно и (или)
по собственноЙ инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отдела архитекryры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заявителю муниципz}льной услуги;

- документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом
3.3 Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципальной услуги;

- документов, указанных в пункте З.4 Административного
регламента, недостаточно для начма процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

З.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитекryры и градостроительства) в течение
одного рабочего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток
и ошибок, и документов, приложенных к нему.

3.10. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) такого заявления рассматривается Администрацией
(Отлелом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным Административным регламентом.

3,1l. По результатам рассмотрения заявлениJI об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок'
предусмотренный гryнктом 3. l 0. Административного регламента:

l) в случае отсутствиlI оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.8 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3.12. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) в течение З рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципarльной услуги, за искJIючением случая подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.1З. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение трех рабочих дней с



момента принятия решения, предусмотенного подпунктом 1 пункта 3.1l
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

2-х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.14. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информачии, сведений из вновь полученных
документов., которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципЕIльной услуги.

3.15. [окументы, предусмотренные пунктом З.12 и абзацем вторым
пункта З,l3 Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи зчlявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.11
Административного регламента., информируется о принятии такого решения и

необходимости представления в Администрацию (Отдел архитекryры и
градостроительства) оригинаJIьного экземпляра документа о предоставлении
муниципаllьной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

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

уничтожению.
Второй оригина./,Iьный экземпляр документа о предоставлении

муниципаrrьной услуги, солержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрачии (Отделе архитектуры и градостроительства).
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документамl' на основании

которых была предоставлена NryниципЕrльная услуга.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а такlке принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

Щля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информачия специаJtистов и

должностных лиц Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
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- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципаJIьной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления мунпципальной

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

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

4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Ддминистрачии, структурных подр€}зделений Ддминистрации (Отдела
архитектуры и градостоительства) предоставляющих и (или) участвующих в
предоставлении муницип:rльной услуги, утверждаемых главой Администрации.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной
услуги контролю подлежат:

- соблюдениесроковпредоставлениямуниципальнойуслуги;

- соблюдение положений настоящего Административного
регламента;

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении муницип,lльной услуги.

Основанием длJI проведения внеплановых проверок являются:

- получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Башкортостан и нормативньIх правовых актов органов
местного самоуправJIения;

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

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

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

отражаются выявленные недостатки и ука:tываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрации, струкryрных подразделений Администрации, Отдела
архитектуры и градостроительства, проводившими проверку, Проверяемые
лица под роспись знакомятся со справкой.

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

предоставления муниципальной услуги
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4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации,, Ресгryблики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персона,чьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении и (или) (об отк€tзе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерачии.

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

их объединепий и органпзаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право

осуществлять контроль за предоставлением муниципalльной услуги гryтем
получения информации о ходе предоставления муниципЕrльной услуги, в том
числе о сроках завершения административных процедур (лействий).

Гражлане, их объединения и организации также имеют право:

- направлять замечания и предложениlI по улучшению доступности и
качества предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений
настоящего Административного регламента.

4.8. .Щолжностные лица Администрачии, структурньж подрЕвделений
Администрачии (Отлела архитектуры и градостроительства) принимают меры к
прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушениЙ.

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

y. .ц,осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, п редоставляющего муниципальную услуry,

а также нх должностных лиц, муниципальных служащих

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

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрачии,
муниципЕrльных служащих,, многофункционаJIьного центра, а также работника
многофункционalльного цента при предоставлении муниципаJIьноЙ услуги в

досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесулебном) порядке
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5.2. В досулебном (внесулебном) порядке заявитель (прелставитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме:

главе администрации - на решение и (или) действия (безлействие)
Администрации, должностного лица, руководителя структурного
подразделения Администрации, специ€rлиста;

руководителю многофункционzLпьного центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофункционмьного центра;

учредителю многофункционального центра - на решение и действия
(бездействие) многофункционЕLпьного центра.

В Администрации, многофункчионzrльном центре, у учредителя
многофункционzшьного центра определяются уполномоченные на

рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функчий)
5.З. Информачия о порядке подачи и рассмотрения жалобы

р€}змещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальных 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' указанному заявителем
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебfi ого (внесудебного) обясалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

и (или) решений, прпнятых (осуществленных) в ходе
предоставJIения мупиципальной услуги

5.4, Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, предоставляющего муниципЕrльную

услуry, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом Nч 21 0-ФЗ;
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20 ноября

2012 года ЛЬ l198 <О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципarльных услуг);

постановлением Правительства Ресrryблики Башкортостан от 29 лекабря
2012 года Jф 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, многофункционtulьного центра, работников
многофункчионЕLпьного центра, а также организаций, осуществляющих

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их

работников>;
Решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостаtl от 24.12.2013 г. Ns 3-712|з <Об утверждении Правил подачи и
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рассмотрения ж€rлоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан, предоставляющих муниципчrльные услуги' их должностных лиц,
муниципЕrльных служащих).

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг

б.1. Многофункчиональный центр осуществляет:

- информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре' о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункционaшьном центре;

- прием запросов заявителей о предоставлении муницип€rльной

услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром
предоставления межведомственного запроса в органыlt предоставляющие

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муниципЕrл ьной услуги;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в

многофункциональный центр по результатам предоставления муницип€}льных

услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги' а также выдача
документов, включаrI составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федера,rьным
законом J\lЪ 2l0-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nч 2l0-ФЗ
для реализации своих функций многофункuионаrчьные центры вправе
привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункчиональными центрами

осуществляется следующими способами:
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а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчиональный центр
предоставления государственных и муниципмьных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mfcrb.ru/ и
информаuионных стендах многофункционtшьных центров;

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

При личном обращении работник многофункuионального центра
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более l5 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информаuии
о муниципальных усJryгах не может превышать l5 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности работника многофункционального центра, принявшего
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
заявителя по телефону работник многофункчионuшьного центра осуществляет
не более l0 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункчион€lльного центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:

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

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

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, ук€ванному в обращении,
поступившем в многофункчиона,,Iьный центр в письменной форме,

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

муниципальнои услуги
6.З. Прием заrIвителей дJul получения муниципальной услуги

осуществляется работниками многофункционального центра при личном
присутствии заявителя (представитеJLя заявителя) в порядке очередности при
поJryчении номерного талона из терминЕIла электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

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

Работник многофункцион€lльного
действия:

многофункционмьном центре при
Не допускается получение тЕLпона

центра осуществляет следующие

- устанавливает личность з€цвителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

- принимает от заявителей заявление на предоставление
муниципЕrльной услуги;

- принимает от заrIвителей документы, необходимые для получения
муници п€rл ьной ус.туги;

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

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

- в случае представления заявителем собственноручно снятых
ксерокопий документов., в обязательном порядке сверяет полученную копию с
оригиналом документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью
с указанием должности и фамилии, после чего возвращает оригинмы
документов заявителю;

- в случае отсутствия необходимых документов., либо их
несоответствия установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах
з€UIвителю;

- в сJryчае отсутствия возможности устранить выявленные
недостатки в момент первичного обращения предлагает заявителю посетить
многофункчиональныЙ центр ещё рЕв в удобное для заrIвителя время с полным
пакетом документов;

- в случае требования заявителя направить неполный пакет
документов в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
информирует заявителя о возможности получения отказа в предоставлении
муниципальной услуги, о чем делается соответствующая запись в расписке в
приеме документов;

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

- выдает расписку (опись), содержащую информацию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной

услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ получения заявителем



документов (лично, по почте, в электронной форме, в органе, предоставившем
муниципаJIьную услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в
многофункчионмьном центре (если выбран способ получения результата
услуги лично в многофункционаJчьном чентре), режим работы и номер

телефона единого контакт-центра многофункционzшьного центра. Получение
заявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от
заявителя.

6.4. Работник многофункчионаJtьного центра не вправе требовать от
заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муниципчUIьные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправлениJI организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, подлежащих обязательному представлению заявителем в

соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получениJI услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для лредоставления муниципaцьной услуги, и получения
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг.

6.5. Представленные зzulвителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
многофункuионального центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица многофункционaulьного центра,
направляются в Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) с
использованием АИС МФI-1 и защищенных канЕlлов связи, обеспечивающих
защиry передаваемой информачии и сведений от неправомерного досryпа,
уничтожения, модификации, блокирования, копированиJI, распространения,
иных неправомерных действий

Срок передачи многофункцион€tльным центом принятых им заявлений
и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или)
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электронных образов документов в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) не должен превышать l рабочий день.

Порядок и сроки передачи многофункционмьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным между
многофункционЕLпьным центром и Администрацией в порядке' установленном
Постановлением Ns 797 (млее - Соглашение).

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.6. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

ук€вания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитекryры и градостроительства) направляет

результат муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифичированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица Администрации, передает документы в

структурное подразделение многофункционального центра, указанное
заявителем, для последующей выдачи заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) таких документов в многофункциональный центр
определяются Соглашением.

6.'7 . Прием заявителей для выдачи документов' являющихся

результатом муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при получении
номерного TmIoHa из терминarла электронной очереди, соответствующего цели
обращения., либо по предварительной записи.

Работник многофункчионаJIьного центра осуществляет следующие
деЙствия:

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

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

- определяет стаryс исполнения запроса заявителя в АИС МФЩ;

- распечатывает результат муниципальной услуги, направленный
в многофункциональный центр в форме электронного документа;

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати многофункцион€tльного центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерачии случzшх - печати
с изображением Госуларственного герба Российской Фелерачии);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у
зaцвитеJuI подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг многофункцион€lльным центром.



Приложение Nчl
к Административному регламенту
<Предоставление разрешения на условно
разрешенньй вид использования земельного
участка или объекта капитalльного
строительствa))

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJ{
о предоставлении муниципальной услуги <Выдача рzврешениJl на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекга капитального
сlроительства)

(для юридических лиц и индивидуaшьных предпринимателей)

В Комиссию по проведению
публичных слушаний по проектам
муниципtl',lьных правовых акгов в
сфере градостроительной деятельности
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от

(название, организачионно-правовая форма
юридическоrо лица)

ИНН:
оt,р[l
Адрес места нахождения юридического
лица.индивидуального предприниматеJIя :

Фактический
наличии):

адрес нztхождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактrlого телефона:

заявление
Пропrу Вас предоставить р:врешение на условно рiврешенный вид использования

земельного участка или объекга капитального строительства

(указывастся запрашиваемый условно разрешенный вид использования)

расположенного по адресу:

с кадастровым номером

Способ получения заявителем результата муницип€rльной усJryги:

Фирменный бланк (при напичии)
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в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункционаJIьном центре;

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

в виде электронного документа.' размещенного на офичиальном сайте,
ссылка на который направляется з€швителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
личный кабинет Рпгу.

(наименование долж}iости
руководителя юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического

лица,индивидуального
предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициалы
руководителя юридического

лица, индивидуrtльЕого
предпринимателя.

уполномоченного
представителя)

М,П. (при наличии)

Реквизиты документа. удостоверяющего личность уполномоченного представитеJIя:

(указывается наr ,tенование док}менты, номер. кем и когла выдан)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
о предоставлении муницип:rльной услуги <Предоставление рlврешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства>)

(лля физических лиц)

В Комиссию по проведению
rryбличных слушаний по проектам
муниципальных правовых акгов в
сфере гралостроительной деятельности
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

от

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

Алрес электронной почты (при на.llичии)

заявление
Прошу Вас предоставить рaврешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекга капитального строительства

(указывасгся запрашивасмый условно разрешенный вид испальзования)

расположенного по адресу:

с кадастровым номером

Способ получения заявителем результата муниципaшьной услуги:
в виде бумажного документа. который змвитель получает непосредственно

при личном обращении в Администрацию;
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно

при личном обращении в многофункцион:lльном центре;
в виде бумажного документа, который направляется змвителю посредством

почтового отправления;
в виде электронного документа, рalзмещенного на официальном сайте, ссылка

на который направляется заявителю посредством элекгронной почты;
в виде электронного документа, который направляется зaulвителю в личный

(указывается наименование документыl номер!

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Номер контактного телефона:
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кабинет на Рпгу.

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения

получением муниципапьной услуги представите:rя);

(лата)
на.пичии)

(подпись) (Ф.И.О. отчество - при

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представитеJIя:

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

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данньц (сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование. уничтожение персонaшьных данньtх, а также иньтх действий.
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципzrльной
услуги.

г
( подп ись зая вител я 'прелставителя

с расшцфровкой)



Приложение J,,lb 2
к Административному регламенту
оПредоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства)

Сведения о зaulвителе, которому адресован
документ
(Ф.И.О. - для физического лица; нilзвание,
организационно-правовм форма
юридического лица)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитЕlльного строительства

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитaшьного строительства
(далее - муниципальная услуга), и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, были установлены основания для отказа
в приеме документовl, необходимых для предоставления муниципальной усJryги
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитtulьного строительства, предусмотренные
пунктами 2.8.2 и 2.8.З Административного регламента (необходимое основание
отметить знаком <Х>):

Адрес:

э"l. почта:

не предостitвлен документ, удостоверяющий личность зalявителя.
представителяпредусмотренный законодательством Российской Федерации (в
случае обращения за получением муниципальной услуги представителя);
не предоставлен документ. подтверждаюцшй полномочия представитеJuI, в
случае обращения за получением муниципа],Iьной услуги представителя.

(должностное лицо (работник), уполномоченное
на принятие решения об отказе в приеме документов)

(поппись) (иничиалы, фамилия)
М.П. ( ) 20 г

Подпись зzцвитеJuI, подтверждающ:и получение уведомления об отказе в
приеме документов, необходимых дJIя предоставления муниципа.lIьной услуги())20г-

(лодпllсь) (инициалы, фамилия)



Приложение J,,l! 3

к Административному реглtlменту
.предоставление разрешеЕия на условно
разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитalльного
строительствiD)

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципalльной услуги

<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капита",,Iьного строительства) в

(наименование муниципzlльного образовапия)
(дrrя юридических лиц ииндивидуальных прелпринимателей)

заявитель

(название. орtанизациоЕно-правовая форма
юридического лt{ца)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица,индивидуаJlьного предпринимателя :

Фактический
(при на,rи.тии):

адрес нахожде}lия

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а специмист , принял(-а)
для предоставления муницип€Ulьной услуги <Выдача рЕврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитuшьного
строительства) в
(наименование муниципаJIьного образования)
следующие докумеЕты:

Nq п/п о ент Вид до ента Кол-во листов

листовИтого
(указьrвается количество листов прописью)

документов
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(указывается количество документов прописью)

flaTa выдачи расписки: (<_>>

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

Регистрационный номер

специалист
(фамилия. иничиалы) (подпись)

20
20

г
г

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического

лица,индивидуаlльного
предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

(фамилия. инициалы
руководитеJUI юридического

лица,индивидуального
предпринимателя.

уполномоченного
представителя)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

(указывается наименование документы, номер, кем и когда вьцан)



Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

<Предоставление разрешения наусловно разрешенный вид использованиJI
земельного участка или объекта капитiчIьного строительства) в

(наименование муниципаJIьного образования)
(для физических лиц)

заявитель

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

(указывается наименование документы, номер, кем

и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при яаличии):

Номер контактного телефона:

для предоставлениrI муниципальнои услуги
условно разрешенный вид использованиJI

(Предоставление разрешения на
земельного участка или объекта

следующие документы:

Ns п/п

Итого

(наименование муниципirльного образования)

Кол-во листов

листов

Вид документа

(указывается количество документов прописью)

Щата выдачи расписки:
Ориентировочная дата
итогового(-ых) документа(-ов) :

Место выдачи:

Регистрационный номер

выдачи
<<->}

(->

документов

Документ

(указывается количество листов прописью)

20_ г.
20 г.
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Специалист

заявитель

(Фамилия, инициалы) (полпись)

(Фамилия. инициалы) (полпись)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

(указывается наименование документы. номер, кем и когда вьцан)



Приложение Nл 4
к Административному регламенту
<Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
с,гроительства"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛ tsНИJ{
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Фирменный бланк (при на,rичии)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(название, орrанизачиоrrно- правовая форма
юридического лица)

ИНН:
OI'PI I:

Алрс места нахождения юридического
лица,индивидуalльного п редприниматеJIя:

Фактический
напичии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

(указывается дата принятия и номер документа, в котором догryщена опечатка или
ошибка)

в части

Номер контактного телефона:
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(указывается допущенпzul опечатка или ошибка)

в связи с

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

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полвомочия представителя (в случае обращения

получением муниципальной услуги представителя);

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

,]а

z
3
4

(наименование должности
руководитеJlя юридического

лица)

(полпись руководитеJIя
юридического

лица,индивидумьного
предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

(фамилия. инициалы
руководителя юридического

лица,индивидуального
предприниматеJIя,

уполномоченного
представителя)

М.П. (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:

(указывается наименование документы, Hoмepl кем и когла выдан)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВIIЕLЛМ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИГIАЛЬ
ДОКУМЕНТАХ

(для физических лиц)

нои услуги

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

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

(указывается наименование документы. номерj кем

и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии)

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устрапить (исправить) опечатку и (или) ошибку (пукrое указать) в ранее
принятом (вьцанном)

(указывается наименование документа, в котором допуцена опечатка или ошибка)
м

(указывается дата приItятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

в часl,и

от

(указывается допущеннful опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы зzulвителя
о наJIичии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К змвлению прилагаются:
l. документ, подгверждtlющий полномочия представителя (в случае обращения за

получением муниципа,тьной услуги представителя);
2
_)
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4,
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы змвитеJIя о наJIиtми

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(дата)
на,rичии)

(подпись)

реквизиты документа, удостоверяющего личность представите.lrя:

(Ф.И.О. отчество - при



Приложение Nч 5
к Административному регламенту

"предоставление рврешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитаIIьного строительства"

Составо последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги

Основание дlя начала
административной

процедуры

Содерхание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

flолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии
принятия решения

Результат административного действия,
способ фиксации

I 2 з _1 5 6
1 . Прием и регистрация заявления

поступление
заявления и
документов в
Администрацию
(Отдел архитектуры и
градостроительства)

прием и регистрация
зzuIвления и
прилагаемых
документов

[ рабочий день должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитектуры и
градостроителbcтBa).
ответственное за

регистрацию
корреспонденции

выдача расписки в получении
документов с указанием их перечня и
даты получения (приложение ЛЬ З к
Административному регламенту);
регистрация заlявления и локументов в
системе входящей корреспондевции
СЭ.Щ <flело> (присвоение номера и
датирование);
назначение должностного лица,
ответственного за предоставление
муниципа,rьной услуги, и передача ему
документов;
Уведомление об отказе в приеме
документов:
- в случае личного обрашения в
Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) по основанию,

наличие/отсутстви
е оснований для
отказа в приеме
документов,
предусмотренных
пунктами 2.1 3 и
2.|4
Административно
го регламента
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указанному в пункте 2.1з
Административного реглalмента, - в

устной форме;
- в случае поступления qерез РПГУ -
в форме электронного уведомления
(приложение М 2 к
Административному регламенry),
подпиc:lнного усиленной
квалифицированной подписью
должностного лица Администрации и
направленного в личный кабинет
змвителя на Рпгу:
- в случае поступления почтовым
отправлением или через
многофункциональный центр - в форме
уведомления (приложение Ns2 к
Административному регламенry) на
бумажном носителе, направленного на
почтовый адрес з€цвителя, указанный в
тцвлении

2. Рассмотрение збlвления с представленными документами, формирование и направление межведомственных запросов

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципа:Iьной

услуги

проверка
зарегистрированных
документов на
предмет
комплектности

l рабочий день должностное лицо
Администрации
(отдела
архитектуры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных
запросов

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,

направление межведомственного
запроса в органы (организации),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотренные пунктом
2.9 Алминистративного регламента, в
том числе с использованием единой
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находящихся в

распоряжении
государственных
органов
(организаций)

системы межведомственного
электонного взаимодействия и
подключаемых к ней регионмьных
систем межведомственного
электронного взаимодействия;
внесение записи в Журнал регистрации
исходящих межведомственных
запросов и поступивших на них ответов

поJryчение ответов
на
межведомственные
запросы.

формирование
полного комплекта
документов.

5 рабочих дней со
дня направления
межведомственного
запроса в орган или
организацию,
предоставляющие
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан

получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципа,,lьной услуги и не
представленных зtulвителем по
собственной инициативе;
внесение записи в Журнал регистрации
исходящих межведомственных
запросов и поступивших на них
oTBeToBi
сформированный комплект документов,
необходимых для предоставления
муниципа.rьной услуги, в том числе
направленный в комиссию по правилам
землепользования и застройки на
территории (наименование
муниципального образования)

(далее - Комиссия)

3. Рассмотрение материалов Комиссией и принятие рекомендательного решения
сформированный
комплект документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной

рассмотрение
комплекта
документов
комиссией

l рабочий день чзtсн Комиссии основания,
предусмотренные
статьями 5.1. з9
Градостроительно
го кодекса

принятое Комиссией решение о
проведении публичных слушаний по
вопросу о вьцаче разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка или
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услуги Российской
Федерации

объекта капитalльного строительства в
порядке, определенном Уставом
муниципirльного образования

направление
сообщения о
проведении
публичных
слушаний по
проекту решения о
предоставлении

разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
правообладателям
земельных участков,
имеющих общие
границы с
земельным
участком,
применительно к
которому
запрашивается
данное разрешение.
правообладателям
объектов
капитального
строительства,

расположенньж на
земельных участкtlх.
имеющих общие
границы с
земельным

7 рабочих дней со
дня поступления
зtцвления о
предоставлении
разрешения на

условно
разрешенный вид
использования

член Комиссии сообщения о проведении публичных
слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования,
направленные правообла,дателям
земельных участков. имеющих общие
границы с земельным участком,
применительно к которому
запрашивается данное рzврешение,
п равообладателям объектов
капитllльного строительства,

расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений,
являющихся частью объекта
капитального строительстваt

применительно к которому
запрашивается данное разрешение
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участком,
применительно к
которому
запрашивается
данное разрешение,
и правообладателям
помещений,
являющихся частью
объекта
капитального
строительства,
применительно к
которому
запрашивается
данное разрешение

проведение
пчбличных
слчшаний

l месяц Комиссия Статья 5.1
Градостроительно
го кодекса
Российской
Федерации

заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального
строительства, опубликованное в
лорядке, устаноыIенном для
официального опубликования
муниципilльных правовых актов, иной
официа,rьной информации, и

размещается на официальном сайте
администрации муниципirльного
образования
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подготовка
рекомендаций о
предоставлении

разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекга
капитtlльного
стройтельства (об
отказе в выдаче
такого разрешения)

срок
административного
действия
определяется в
зависимости от
срока вынесения

рекомендательного
решения
Комиссией"
предусмотренного
муниципальным
правовым aKToMI

KrlM иссия рекомендации о предоставлении

разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекга капитаJIьного
строительства (об отказе в вьцаче
такого разрешения) с указанием причин
принятого решения, направленные
Главе Администрации

4. I Iринятие Главой Админис трации решения и выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги
поступление Главе
Администрации
рекомендации
Комиссии о
предоставлении или
отказе в
предоставлении

разрешения на

условно разрешенный
вид использования
земельного участка
или объекта
капитаJIьного
строительства

подготовка проекта
постановления
Администрации о
предоставлении

рaврешения на

условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитtlльного
строительства по

форме согласно
приложению N9 б к
Административному

3 дня должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитектуры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципа,rьной
услуги

l Требуется уточнение д,lя каждого муниципального образования

основания.
предусмотренные
пункгом 2.15
Административно
го регламента

подготовленный Проект
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регл;lмеt{ту или
проекта

уведомления об
oTK te в
муниципальной
услуги по форме
согласно
приложению N9 7 к
Административному
регламенry (да",tее -
Проект)
согласование
Проекта с
должностными
лица}rи,
наделенными
полномочиями по
рассмотрению
вопросов
предоставления
муниципальной
услуги

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитекryры и
градостроительства).
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Проект, согласованный с
должностными лицами, налеленными
полномочиями по рассмотрению
вопросов предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение и
подписание Проекта

Глава
Администрации

Проект, подписанный
Администрации

Главой

регистрация
постановления
Администрации о
предоставлении

разрешения на

условно
разрешенный вид
использования
земельного участка

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитектуры и
градостроительства),
ответственное за

регистрацию
корреспонденции

утвержденное и зарегистрированное
постановление Администрачии о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитаJIьного строительства или
уведомление Администрации об отказе
в предоставлении муниципальной
услуги



или объекга
капитаJIьного
строительства или
уведомления
Администрации об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги
вьцача направления
заявителю
результата
муниципальной
услуги

3 дня должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитекryры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципаrьной
услуги

утвержденное и зарегистированное
постановление Администрации о
предост:lвлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
КаПИТtl;'IЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа ИЛИ

уведомление Администрации об отказе
в предоставлении муниципальной
услуги

ti



Приложение Nч 6
к Административному реглzlменту
<Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства"

Примерная форма решения (постановления администрации
муниципального образования) о разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства

(н atM е н ован u е уп o.1 н о,u оч е н н о ? о о р2 ан а -u е с m н о 2 о с au оуп paB.t е нuя)

О разрешенпrr па условно разрешенный вид испольfования земельного участка пли
объекта капитаJlьвого строптельства по а-цресу

_(dаmа) Nq

В соответствии со статьями 5.1,39 Градостроительного кодекса Российской
(нормаmuвныii правовоit акm, реzу.luруюtцuit

dеяmезыtосmь KoMuccual ,lo ?е.w-лепо;lьзованuю u заспtроitке). правилами землепользования и

застройки
(заявumель) от _ ЛЪ , закJlючения о резул bTaTiLx общественных обсужлений
или публичных слушаний по проекry решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекrа капитального строительства
от (_)_ 20_г. , учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке _
от _ Nч_, постановляю:

]. Предоставить (заявumе_,tю) рчврешение на условно разрешенный вил

2. Настояrцее постановление всryпает в силу со дня его подписания и подлежит
обязательноvу огryбликованию.

(dопlсноспь

уполномоченноzо лuцо

ор? а на, осуц е с пвJlrю|це ?о
прuняпuе реurенчя)

(поOпцсь) (чнuцuaL|ы|



Приложение Ne 7
к Административному регламенту
..Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид испо.iIьзования земельного
участка или объекта кttпитмьного
строительства)

наименование уполномоченного на предоставление разрешения на условво разрешенный sид ислользования
земельвого участка или объекта капитального строительства

Кому

(сведения о зilявителе (фамилия, имя, отчество - для

физических лицJ полное наименование организации!

фамилия. имя, отчество руководителя для

юрилических лич),

его лочтовый индехс
элеtflронной почты)

и адрес, телефон, алрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставленпи муницппальноЙ услуги

м 2ll

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в творительном падеже)

принято решение об отказе в предоставлении муниципzшьной услуги: (Предоставление

рапрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекга
капитаIIьного строительства>> согласно утвержденному административному

регламенту наименование органа местного самоуправления):

Nl пункта
Административ
ного реглalмента

наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин oтKtlзa

в предоставлении
муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении муниципальной услуги
после устранения укaвa!нных нарушений.

.Щанный отказ может бьпь обжалован в досудебном порядке путем направления

г.



жilлооь] в а также в судебном порядке.
flополнительно информируем:

(указываеmся uнформацtlя, необхоdшuм dля услпраненшa прцчuн опказа в преdоспqыенuu ус|уzu, q пqкJ!се цнм
dополнumеJlьн ая uнформ ацtя прu н а,tuчuч)

Сведения о
сертификате

электронной подписи
(лолжносгь) (фамилия, имя. отчество (llоследнее - при

наrlичии)

2


