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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа

ГОРОД СТЕРЛИТАМАК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2О22й. Ns // // r, crr/afK- 2022 r,.<< у! >> lYt ((

об утверждении административного регламента предоставления

муницип€цьной ус;ryги <Предоставление рaврешениJI на откJIонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитаJlьного строительства> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответстВии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27 иlоля 2010 года м 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муницип€rльных услуг>, Перечнем типовых

ГосУДарстВенныхиМУниципztльныхУслУг'предостаВляеМыхисполнителЬныМи
органами государс,гвенной власти субъектов Российской Федерации,

государственными учреждениями субъектов Российской Федераuии и

муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления,

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от l8
.."r"Ор" 2019 iода JФ 211З-р, постановлением Правительства Республики

Башкортостан от 22 апреля 201б года Ns 153 <Об утверждении типового

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, окЕIзываемых органами

местного самоуправления в Республике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить
муниципальной услуги

Административный регламент
<<Предоставление разрешения на

предоставJlения
отклонение o,1,

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитаJIьного строительства) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан.
). Пр"a"uru утратившим силу Постановление администрации городского

округа .орол Cr"pnrTaмaк от 02 июля 2020 rода ль l34l <Об утверждении

административногО регламента предоставленшI муниципальноЙ услуги

<предоставление р€врешения на откJIонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJlьного

строительства) в городском округе город Стерлитамак Республики

Башкортостан.

БАlIIКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЪЫ
сТоРлЕТАМАК калаЬI

тirла округы
ХАКИМИЭТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики
Баш кортостан.

Глава администрации Р,Ф. Газизов
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Административный регламент прелоставления муниципальной
услуги <предоставленtле разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства)> В городском округе город Стерлитамак
Республ ики Башкортостан

I. Обшие положения

предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи.гiшьного
строительства> разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муницип€rльной услуги. определяет стандарт, срокии последоВательностЬ действий (административныХ процедур) ,ip"
осуществлении полномочий по представлению разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzLпьного строительства в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее соответственно - Административный регламент,
муниципаJIьная услуга).

i.1.1. Прелельные параметрЫ разрешенного сlроительства,
реконструкции объектов капитzUIьного строительства включают в себя:

1) минимаJIьные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;2) предельное количествО этажеЙ или пределЬную высоту зданий,
строений, сооружений;

3) максим:Lпьный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного )л{астка, которая
может быть застроена., ко всей площади земельного rIастка.

Наряду с ук€ванными в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта предельньJми
параметрами
капитального

установлены

разрешенного строительства, реконструкции объектов
строительства в градостроительном регламенте могут быть
иные предельные параметры разрешенного строительства,

тё,тf;
у l ()

()

реконструкции объектов капитального строительства.

(

I

I
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Круг заявителей

1.2, Заявителями являются
зарегистрированные в качестве
и юридические лица, являющиеся:

1.2.1. Правообладателями земельных участков, размеры которых меньше
установленных градостроительным регламентом минимаJIьных размеров
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки (в случаях, еёли
отклонение предусматривает изменения одного или нескольких предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzlльного строительства, установленных градостроительным регламентом
для конкретной территориальной зоны, более чем на десять процентов);

1.2.2. Правообладателями земельных участков, обратившиеся в целях
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров
разрешенного сlроительства, реконструкции объектов капитiulьного
строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

1.з. Интересы заявителей, ук€ванных в пункте 1.2 настоящего
АдминистративногО регламента, мог}"т представJIять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - Представитель).

уполномоченными представителями юридических лиц признаются их
руководители, действующие на основании учредительных документов, а также
лица, уполномоченные на представление интересов соответствуюцей
доверенностью. При этом:

полномочия руководителя юридического лица 
"nrruro|""подтвержденными В случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве

(последнее - при наличии), должности руководителя юридического лица,
подписавшего заявление, доверенность или иной документ, полностью
соответствует сведениям, содержащимся в Едином государственном реестреюридических лиц (далее _ Егрюл) или документе, подтвержДающем фактизбрания (назначения) на должность руководителя юридического лица;

полномочия индивидуального предпринимателя подтверждаются
информацией, содержащейся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее _ Егрип).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

|.4. ИнформироВание о поряДке предостаВления муЕиципальной услуги
осуществляется:

_ непосредственно при личном приеме заявителя в администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Администрация), в отделе архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункчиональном центре

физические лица, в том числе
и нди видуальн ых предприни мателей.
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предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг
(далее - многофункциональный чентр);

- по телефонУ в Администрации (Отлеле архитектуры и
градостроительства) или многофункцион€шьном центре;

- письменно, в том числе
факсимильной связи;

- посредством рiвмещения
информации:

посредством электронной почты,

открытой и доступной формев

на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функчий)
Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkoгtostan.ru) (дuле" - РПГУ);

на официальном сайте Администрации www.steгlitamakadm,ru (далее -
официальный сайт);

- посредством размещения информации на информачионньiх стендах
Администрации (отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционаJIьного центра.

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

и многофункцион.llьных центров, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);

документов, необходимыХ для предоставлениЯ муниципаJIьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимь/ми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)-должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаJlьной услуги.Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципarльной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обрапIении заявителя (лично или по телефону)
специ€шист Администрации (оrдела архитектуры и градостроительства),
многофункчИон€шьного центра, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени!

отчества (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист Администрации (отдела архитектуры , И
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный
звонокдолжен быть переадресован (переведен) на лругое должностное лицо
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или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по

которому можно будет получить необходимую информачию.
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
муниципальной
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
1 0 минут.

Йнформирование осуществляется в соответствии с графико" пр"ё"ч
граждан.

1.7. По письменному обращению специмист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный 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. N9 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципаJIьных услуг (функций) Республики Башкортостан)), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 20l4 года
Nq 84.

1.9, На официальном сайте Администрации, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципшIьной услlти, и

в многофункционаJIьном центре размещается следующая справочуiul
информация:

о месте нахождения и графике работы Администрации (отлела
архитектуры и градостроительства) и их структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также
многофlъкционаJIьных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрачии
(Отдела архитектуры и градостроительства), ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при

наличии);
адрес офичиаJIьного сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации в информационно-коммуникационной сети

Интернет.
1.10. В заJIах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и

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

Административный регламент, которые по требованию заявителя

ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ еМУ ДЛЯ ОЗНаКОМЛеНИЯ. l

рамки стандартных процедур

услуги, и влияющее прямо или
и чсловии

косвенно
предоставления

на принимаемое
{

{
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1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункчионапьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете
на РtIГУ, а также в соответствующем структурном подразделении
Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) при обращении
заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

l I. Стандар,г предоставления DtуIlIlцtlпальllоt"l услуги

Наименование мунпципальной услуги
2,|. Предоставление разрешения на отклонение от

параметров разрешенного строительства, реконструкции
капитaшьного строительства.

предельных
объектов

Наименование органа местноrо самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниuипальную услуry

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляетсяОтделом архитектуры и градостроительства.

В принятии решения о предоставлении муниципальной услуги участвует
комиссия по проведению публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в сфере градостроительной деятельности
на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее - Комиссия).

2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункционаJIьные центры при наJIичии соответствующего соглашения
о взаимодействии. l

При предоставлении муниципальной услуги Администрация (Отдел
архитектуры и градостроительства) взаимодействует с:

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

Фелеральной налоговой службой;
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан,
2.З. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг.' которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
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При наличии технической возможности предоставление муниципальной
услуги осуществляется посредством государственной информаuион11ой
системы обеспечения градостроительной деятельности Республики
Башкортостан с функциями автоматизированной информационно-
анаJIитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями системы и ее
функционала.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление Администрации о предоставлении р€врешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитuшьного строительства;

уведомление об отказе в предоставлении муниципмьной услуги.

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приост"по"rr"""о '

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

результатом предоставления муниципальной услуги
?.6. Срок прелоставления муницип:шьной услуги кВыдача р€врешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитаJIьного строительства)) исчисляется со дня
поступления в адрес Комиссии заявления, в том числе через
многофункциональный центр либо в форме электронного документа
с использованием Рпгу и включает:

направление сообщения о проведении публичных слушаний (за
исключением случая, указанного в пункте 1.2.2 Административного
регламента), по проекту решения о предоставлении р€врешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектоВ капитальногО строительстВа не позднее чем через 15 рабочих дней со
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении такого
разрешения; I

проведениепубличныхслушаний (за исключением случая, указанного в
пункте 1.2.2 Административного регламента), для которых срок со дня
оповещения жителей муницилального образования об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть
менее одного месяца и не более трех месяцев;

срок подготовки и направления рекомендаций Комиссии о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
рtврешенного строительства, реконструкции объектов капит€Lпьного
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с ук€ванием
причин принятого решения - в течение l5 рабочих дней со дня окончания и
получения заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

I

I
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перечень нормативных правовых актов, регулирующпх отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги2.7. ПереченЬ нормативных правовых актов, регулирук)щих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), подлежит обязательному
размещению на официальном сайте Ддминистрации, предоставляющего
муниципальную услугу, в информационно-коммуникационной сети Интернет и
на РПГУ.

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способЫ их получения заявителем, в том числе в электроннЬй

форме, порядок их представления
2.8, Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципмьной услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.8.1. заявление о выдаче разрешения на отклонение от
параметров разрешенного строительства, реконструкции
капитiшьного строительствапо форме согласно приложению J\Ъ l
Административному регламенту, поданное в Комиссию
способами:

предельных
объектов

к настоящему
следующими

разрешенЕого строительства, реконструкции объектов капитЕLпьного
строительства;

принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капит:шьного строительства или об отк€lзе в предоставлении такого
разрешениЯ главой АдминистраЦии осущестВляется В течение 7 днеЙ со дня
поступления рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешенlrяна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитмьного строительств а или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

направление (выдача) разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства либо уведомления об отказе в предоставлении
такогО разрешения направляется (выдается) заявителю в течение З рабочих
дней со дня принятия такого решения.

!атой поступления заявления о выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитtшьного строительства при личном обращении ,u""rr"n" в адрес
комиссии считается день подачи заявления о выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцииобъектов капит€.льного строительства с приложением предусмотренtlых
подпунктом 2.8 настоящего Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.
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l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обрацения в Комиссию, через структурное подразделение
многофункционаJ]ьного 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
(далее - отправление в электронной форме). 

I

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

в виде бумажного документа, который заявитель IIолучает
непосредственно при личном обрацении в Администрацию;

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

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

в виде электронного документа, размещенного на официа;rьном сайте,,
ссылка на который направляется заявителю посредством электронной почты;

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

2.8.2. !окумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя
(предоставляется в случае личного обращения в Комиссию или
мн огофун кциона_llьн ый ueHTp) ;

2.8.3. [окуъ,tент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципчrльной услуi.и IIредставителя.

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

при подтверждении учетной записи в федераJrьной системе кЕдиная система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающеЙ
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем.,
используемых для предоставления государственных и муниципarльных услуг
в электронной форме> (далее - ЕСИА);

- документ, подтверждающиЙ полЕомочия представителя
действовать от имени зчUIвителя, выданный организацией, удостоtsеряется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, -
усиленной квалифичированной электронной полIlисью нотариуса.

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

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
llормативными правовыми актами для предоставления муниципальноI*t

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

предоставлении государственных илп муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представитьпо собственной инициативе, а также

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

2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе

самостоятельно представить следующие документы:
выписку из Единого государственного рееста недвижимости lоб

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
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.

.Щля подтверждения статуса юридического лица или индивидуального
предпринимателя заявителем может быть предоставлена выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписку из ЕГРИП (для индивидуальЕых
предпринимателей ).

2.10. Непрелставление 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 муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.|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.||.2. представления документов и информашии, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фелерации
и Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами находятся
в распоряжении органов, предоставJIяющих муниципальн},ю услугу,
государственных органов, органов местного самоуправле*ия
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных

услуг, за исключением документовi ук€ванных в части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 20 10 года J'{'q 2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления

9
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государственных и муниципальных услуг) (далее - Федеральный закон

No 210-ФЗ);
2.||,3. предоставления на бумажном носителе документов и

информачии, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии

с пунктом 7.2 чiсти l сiатьи lб Федерального закона J\! 210-ФЗ, за

исключением случаев, если нанесение oTNIeTok на такие документы либо их

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или

муниципальной услуги, и иных сJIучаев, установленных федеральными

законами;
2.11.4. представления документов и информаuии, отсутствие

и (или) недостоверность которых не указываJIись при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимыХ для предоставления муничипа;rьiой

услуги, либо в предоставлении муниципальной усJryги, за исключением

следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов.' касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципzlльнои услуги

иДокУМентах'поДанныхзаявителеМпослепервонач.LПьногоотказаВприеМе
до*у"Ъпrоu, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги и не включеЕных в представленный

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

первоначшIьного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги;
выявление документzIльно подтвержденного факта (признаков)

ошибочногО или противоПравногО действиЯ (безлействия) должностного лI/,{ца

Администрации, муниципаJIьного служащего, работника
многофункцион.lльного центра, работника организации, предусмотренной

частью 1.1 статьи lб Федера,чьного закона N9 2l0-ФЗ, при первоначальном

отказе В приеме документов, необходимых для предоставления муниципа.ltьной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном

виде за подписью руководителя Отдела архитектуры и градостроительства,

руководителя многофункционtшьного центра при первоначаJIьном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
пrбо рупо"одителя организации, предусмотренной частью 1,1 статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся

извинения за доставленные неудобства.
2.\2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

с использованием РПГУ запрещено:
отказыватЬ в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципшIьной услуги, в случае если запрос и документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы

в соответствии с информачией о сроках и порядке предоставлечия

муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в сл}п{ае, если

{
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запрос и документы, необходимые для предоставления муниципuшьноЙ услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципмьной услуги, опубликованной на РПГУ;

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

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

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

2.13. основанием для отказа в приеме к рассмотрению документюв,
необходимых для предоставления муниципuulьной услуги, является
непредставление документов, указанных в лунктах 2.8.2 и 2.8.З
Адми нистративного регламента.2,13.1. Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых
для предосТавлениЯ муниципarльНой услуги, оформляетсЯ в день Ilодачи
заявления с указанием оснований, предусмотренных в пунктах 2.8.2 и 2.8.3
Административного регламента по форме согласно приложению Nq 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:

заявление на предоставление муниципальной услуги направлено
в Администрацию! в полномочия которой не входит предоставление данной

услуги;
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение); l

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

не соответствуют данные владельца квалифичированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заr{вителя, указанным в
заявлении о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитiшьного
строительства, поданным в электронной форме с использованием РПГУ;

выявление несоблюдения установленных статьей 1 1 Федерального закона
от б апреля 20l l года }l! 63-ФЗ кОб электронной подписи>> услЬвий признания
действительности квалифицированной электронной подписи;

подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для предоставления муниципмьной услуги, в rп"*rро"пой борraс нарушением требований, установленных пунктами 2.27-2,29 настоящего
Админис,гративного регламента.
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2.|5. отказ в приеме документов, необходимых для предоставления

услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию
(отдел архитекryры и градостроительства) за предоставлением муниципальной

услуги.

Перечень услуг, которые являются необходпмыми и обязательнь!мп для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка}а в

предоставлении муниципальной услуги, оставлении запроса
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

2.16. основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.17. основания для откаЗа в предоставлении муниципальнои услуги:
l) наJIожение земель лесного фонда на границы рассматриваемого

земельного участка;
2) на территорию (часть территории) поселения, городского округа

правила землепользования и застройки не утверждены;
3) нарушение требований технических регламентов и нормативов

градостроительного проектирования при р*raщ"пr, объектов *an"r-on6ao
строительства или их реконструкции;

4) отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов калит€шьного строительства не

соответствует ограничениям использования объектов недвижимости.,

установленным на приаэродромной территории;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в части
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений,
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитtшьного

строительства предполагается в границах территорий исторических поселений

федерального или регионального значения;
6) на соответствующую территорию не распространяется действие

градостроительных регламентов либо для соответствующей территории
градостроительные регламенты не установлены;

7) земельный участок, в отношении которого испрашивается

разрешение, принадлежит к нескольким территориальным зонам; 
I

8) земельный участок зарезервирован для муниципЕ}льных нужд;
9) 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.З2
Градостроительного кодекса Российской Фелерации;

l0) непредставление документов, указанных в пункте 2.8.1, 2.8.4
настоящего Административного регламента,

I
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2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, и документы, вьIдаваеIчые

организациями, у{аствующими в предоставлении муниципчlльнои услуги,

нормативным, ,rрч"оu"r"и актами Российской Федерачии, Республики

Башкортостан и муниципаJIьными правовыми актами не предусмотрены,

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или

иной платы, взимаемо,й за предоставление муниципальной услуги
2.19. Прелоставление муниципальной услуги осуществляется

на безвозмездной основе.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капит€шьного строитеJlьства, несет физическое или юридическое лицо,

заинтересованное в предоставлении такого разрешения,

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

муниципальной услуги, включая информаuию о методике |

расчета размера такои платы
2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муницип€rльной услуги, не взимается

в связи с отсутствием таких услуг.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставленпи муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

2.21. Прием граждан при наличии технической возможности ведется

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

рпгу,
максимальный

к нему документов,

срок ожидания при подаче зzIявления

а также при получении результатов

и прилагаемых
предоставления

муниципальной услути не превышает 15 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении l

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.22. Все заявлеIIия о выдаче разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитzшьного строительства., в том числе поступившие в форме электронного

документа с использованием рпгу, либо поданные через

многофункчиональный центр, принятые к рассмотрению комиссией, подлежат

регистрации в течение l рабочего дня.

требования к помещенltям, в которых предоставляется

(
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муниципальная услуга
2.23. Местоположение административных зданий, в которых

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципмьной услуги, а также выдача результатов
муниципrrльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с то{ки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специ€rльных автотранспортных средств инвмидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами
I, II групп, а также инвмидами III грlтlпы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих
таких инв€Lпидов и (или) детей-инваJIидов. Указанные места для парковки
не должны занимать иные транспортные средств.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвt}лидных колясках, вход в здание и помещенля,
в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позвоJuIющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв;lлидов, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

I_[ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержацей информачию:

- наименование;

- местонахождение и юридический алрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муниципrшьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются: l

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами окlвания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

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

тексты материалов, размещенных на информационном стенде,

t
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печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением

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

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

(вывесками) с укiванием :

- номера кабинета и наименования отдела; l

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

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

должно быть оборуловано персончLпьным 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 инваJIидам обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории,

на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется

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

- сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
функчии зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборулования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
и к муниципальной услуге с rlетом 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;

- допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наJIичии документа,

подтверждающего ее специальное обуrение, на объекты (здания, помещения),
в которых предоставляются услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами. t

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными пок€вателями доступности предоставления

муниципЕlльной услуги являются:
2.24.1. Расположение помещений, преднiвначенных для

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным

{
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транспортным магистр€lлям, в пределах пешеходнои доступности для
заявителей.

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

2.24.З. Возможность выбора заJIвителем формы обрацения
за предоставлением муниципа,,Iьной услуги непосредственно в Комиссию, либо
в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо че!ез
многофункциональный центр.

2.24.4. Возможность получения зlu{вителем уведомлений
о rrредоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24,5. Возможность получения информачии о ходе предоставления
муницип€lJIьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципмьной
услуги являются:

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

2.25.2, Минимально возможное количество взаимодействий
гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жаJIоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям, 

/2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25.5. 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 змвителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления

заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством РПГУ.

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

(
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Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,
в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), При авторизации
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальноЙ услуги считается
подписанным простой электронной подписью змвитеJLя, предс,гавителя,
у{Iолномоченного на подписание заявления.

при подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
прост€UI электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином СЛ)п{ае заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены с использованием Рпгу в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность змвителя, не требуется.

при подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления
о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
рпгу используется электронная подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

результаты предоставлениямуницип€rльной услlти, указанные в пункте
2.5 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
заявления посредством РПГУ.

в случае направления заrIвления посредством рIгу результат
предоставления муниципаJIьной услуги также могут быть осуществлень{ в
многофункционаJIьном центре.

особенности подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципальНойуслугИ иприложенныхк немудокументов вформе
документовНабумажномносителепосредством личного обращенияв
многофункцИона,rьныйцеНтрустановлены соглашением о взаимодействии,
заключенныМ междуАдминистрацией и многофункционrшьныМцентром в
порядке, утвержденном постановлением ПравительстваРоссийской Федерации27 сентября 201lгода Js 7g7 (О взаимодействии между
многофункчиональнымицентрамипредоставления государственных и
муниципальНыхуслуГ ифедеральными органами исполнительнойвласти,
органамигосударственныхвнебюджетных фондов,органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации,орauпu"""aar"о.о
самоуправления>(далее - Постановление Nq 797) направляются в форматах,
установленных нормативными правовыми актами для соответствующих
документов.

предоставление муниципальной услуги rlо экстерриториzrльному
принципу не осуществляется, l

I

I
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2.27. !окументы в электронной форме в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года
ЛЬ 2Зб (О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципiLпьных услуг) направляются в форматах,
установленных нормативными правовыми актами для соответствующих
документов.

Электронные документы представJrяются в след},ющих форматах:
- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,

не включающим формулы (за исключением документов, указанных в

подпункте ((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 доку!{ента выдан и подписан

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование
документа в электронной форме путем сканирования оригинЕIла документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением
ориентации оригинала документа в р€врешении З00 dpi (масштаб 1: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 наличии
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,непредусматривающимсканировачие
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 информачию;

- обеспечивать возможность поиска по текстовому 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 закладки, 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 н:ввание каждого файла, полученного в
результате деления документа' дополняется словом <Фрагмент> и порядковым
номером такого файла.

I
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Исчерпывающий перечень адмпнистративных процедур
З.l. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и регистация заявления;

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

- рассмотрение материarлов Комиссией и принятие
рекомендательного решения;

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

Описание административных процедур приведено в приложении М 5 к
настоящему Административному регламенry. l

III. Состав, последовательность и cpoкIr выполнения административl|ых
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностlt

выполнения административных процедур (лействий) в электронноl"r форме

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

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципаJIьной услуги;

- записЬ на приеМ в Администрацию (отдел архитектуры и
градостроительства), многофункциональный центр для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

- формирование запроса;

- приеМ и регистрацИя АдминистРацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услlти, направляемых в адрес Комиссии;

- получение результата предоставления муциципальной услуги; I

- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействиЯ) АдминистРации либО действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, предоставляющей муницип.}льную услугу, либо
муЕиципirльного служащего.

3.2.2. Запись на приеМ в Ддминистрацию (отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункционzrльный чентр для подач; запроса.

При организации записи на прием в Администрацию (Отдел up*"r.nrypы
и градостроительства) или многофункциональный центр заявителю
обеспечивается возможность:

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

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

установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционzLпьного центра графика приема заrIвителей.

Запись на rrрием может осуществляться посредством информационной
системыАдминистрации или многофункчионаJIьного центра, которая
обеспечивает возможность интеграции с РПГУ.

3.2.3. Формирование запроса,
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ р€вмещаются образчы заполнения электронной формы запроса.
Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые

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

В интерактивной форме заявитель выбирает из списка лоступный ор/ан,
предоставляюций услугу на территории муниципаJIьного образования,
в границах которого расположен земельный участок.

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

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется после заполнения з€швителем каждого из полей электронной
формызапроса.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель }ъедомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

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

указанных в п}ъкте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услlти; Iб) возможнОсть заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими за'{витеJUIми (описывается в
случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызапроса;

_ 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 u rп"*aро""ую формузапроса;

(
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,
и сведений, опубликованных на РПГУ, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронr;ой

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 для предоставления муницип€шьной услуги, направляются в

Администрацию, Отдел архитектуры и градостроительства посредством
рпгу.

3.2.4.Админис,грациJI (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронного сообщения о приеме запроса

либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее l рабочего дня
с момента их подачи на РПГУ, а в слrlае их поступления в нерабочцй или
праздничный день, - в след}тощий за ним первый рабочий день;

в) регистрачию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направлеиия
заявителю электронного сообщения о приеме запроса
без необходимости повторного представления заявителем таких документов
на бумажном носителе прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное
не установлено фелеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
змвителю электронного сообщения о приеме заявления,

Заявление, поданное до 16:00 часов по местному времени рабочего дня,
регистрируется в день подачи. Заявление, поданное после 16;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. Завление в электронном виде становится досryпным для члена
комиссии, ответственного за прием и регистрацию заявлеfiия
(далее - ответственный специалист), в информационной системе
межведомственного электронного взаи модействия.

ответственный специалист:

- проверяет нiUIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ,
с периодом не реже двух раз в день;

- изучает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);

{
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- производит действия в соответствии с пунктом 3.2,7 настоящего
Административного регламента.

З.2.6. При обнаруясении во время приема зzlявления оснований д,ш откiва
в приеме ДОК}'itlеНТОВ, предусмоценных пунктом 2.|з настоящего
Административного регл€lмента (за исключением отс}тствиrI документов
(копий док}ментов, сведений), находящихсЯ в распорfiкении органов,
предост€вляющих государственные илИ муниципzrльные усJryги, иных
государственных органов, орг€lнов местного самоуправления и подведомственriых
государственНым органам и органам местного самоуправления организачий)
ответственный специалист принимает решение об отказе в приеме поступивших
документоВ и направJUIет Данное решение з€цвителю (представителю).

решение об отказе в приеме документов может быть выдано заявителю
на бумажном носителе в день личного обращения за получением указанного
решения в многофункцион:Lпьном центре, выбранном при подаче заявления'
в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 настоящего Административного
регламента.

з.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципмьной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

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

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

З.2.8, УведоМление об отк€ве в предоставлении муниципzцьной услуги в
случае нalличия оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в
пункте 2-17 Адмцнистративного регламента, оформляется по форме (в том
числе В виде электронного документа) согласно приложению Nч б 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 электронЕоГо 3€UIвления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

при предоставлении услуги в электронной форме заявителю
направляется:

а) увеломление о записи на прием в ддминисlтацию (отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункцион€UIьный центр, aод.р*uщЬ. сведения
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги, aолЬр*uцaa
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дляпредоставления услуги, и нач€Lпе процедуры предоставления услуги, а такжесведения о дате и времени окончания предоставления услуги либомотивированный отказ в приеме запроса и иных докрlентов, необходимых дляпредоставления услуги;

I
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в) уведомление о результатах рассмотрения докуl!{ентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной 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 федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделенуй)
с r{етом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункuионаJIьных центров предоставления государственных
и муниципi}льных услуг с учетом качества организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных 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 Фелерачии от 12 декабря 2012 года ЛЪ 1284.

3.2.1l. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Администрации, должностЕого лица
Администрачии, отдела архитекryры и градостроительства либо
муниципаJIьного служащего в соответствии со статьей l1.2 Фелерального
закона N9 210-ФЗ и в порядке, установлеЕном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года J\! 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей rrроцесс
досудебного, (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенныХ при предоставлениИ государствеНных и м)лиципмьных услугD.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления мунпципальной услуги документах
з.з. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель tsllpaBe

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

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

l) наименование Администрации, в котор},ю подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного
в результате предоставления муниципальной услуги;
_ 3) для юридических лиЦ - название, организациоНно-правовая форма,инн, огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения
(при наличии), алрес электронной почты (пiи наличии), ,о""р *опruктного
телефона; ' 

'4)
(при налич
личность,

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
ии), ИНН, огрн, данные основЕого документа, удостоверяющегоадрес места нахождения, фактический адрес нахождения

I
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(при нмичии), 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 доку!{ента (-ов), обосновывающих доводы заявителя
о нzшичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З.4. К заявлению должен быть приложен оригинЕlл документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной усл},ги,

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

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

- лично в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства);

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- черезмногофункциональныйцентр.
З,6. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

не соответствуют требованиям пунктов З.3 и З,4 Административного
регламента;2) заявитель не является получателем муниципЕrльной услуги.

3.1 . Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошиýок
по иным основаниям не допускается,

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для oTкitзa в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.6 Административного регламента,

3.8. Основаниями дJuI отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

- отсутствие несоответствий между содержанием документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги,
и содержанием документов,представленных зaUIвителем самостоятельно и (или)
по собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
АдминистрациИ (отдела архитектурЫ и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

- документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом
3.3 Административного регламента, не представлялись ранее заявителем
при подаче заrIвления о предоставлении муциципальной услуги, противоречат
данЕым, находящимся в распоряжении Администрации (отдела архитектурвr и
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градостроительства) и (или) запрошенных в

информационного взаимодействия при
рамках межведомственного

предоставлении зtulвителю

муниципальной услуги;
- документов' указанных в пункте з,4 Административного

регламента, недостаточно для начаJIа процедуры исправлении опечаток

и ошибок.
3.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

АдминистраЦией (ОтлелОм архитектуры и градостроительства) в течение

одного рuбоr"aо дня с момента получения заявления об исправлении опечаток

и ошибок и документов, приложенных к нему,

3.10. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрачии (Отлеле архитектуры и

aр*оarро"r"льства) такого заявления рассматривается Администрацией

(отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия

требованиям, предусмотренным Административным регламентом, l

3.11. По результатам рассмотения заявления об исправлении опечаток

и ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом 3,10

Административного регламента:
l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток

и ошибок, предусмотренных пунктом 3,8 Ддминистративного регламента,

принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нzшичия 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 Ддминrrстрачией (отлелом 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 пйсьму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикладываетсЯ оригинаЛ документа, выданного по результаtам
предоставления муниципальной услуги, за исключением слrrая подачи

заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РГIГУ,
3.13. ИспраВление опечаТок и ошибоК осуществляеТся Администрацией

(ОтлелоМ архитекryрЫ и градостроИтельства) в течение трех рабочих дней с
момента принятиЯ решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3,1l
Административного регламента.

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

З.14. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документовl' являющихся результатом

предоставления муниципiшьной услуги;
- внесение новой информации, сведений

документов, которые не были представлены при
предоставлении муниципальной услуги.

из вновь полученных
подаче заявления о

t

a
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3.15. flокументы, предусмотренные пунктом З.12 и абзацем втофrм
пункта 3.1З Административного регламента, направляются заявителю по почте

или врr{аются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта З.l1
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и

необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) оригинzLпьного экземпJuIра документа о предоставлении
муниципzrльной услуги, содержаций опечатки и ошибки.

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

уничтожению.
Второй оригина_пьный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится
в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основаJии
которых была предоставлена муниципальная услуга.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполненпем ответственными должностными лицами положений

регламента и иных пормативных правовых актов,
устанавливающнх требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятшем ими решений
4.|. 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
м}.ницип€IJIьной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебrrlой
корреспонденции, устная и письменная информация специаJIистов
и должностных лиц Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муницип,rльной 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

(

{
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проверок полноты и качества предоставления мунпципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги t

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

4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации., структурных подразделений Администрации,
предоставляющих и (или) участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, утверждаемых главой Администрации. При плановой проверке
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципмьноЙ услуги;
- соблюдение положениЙ настоящего Админис,тративного

регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

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

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

4.4. .Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специмисты Администрации, Отдела
архитектуры и градостроительства.

Проверка осуществляеТся на основаНии распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специаJlистами
Администрации, структурныХ подразделений Администрации, Отдела
архитектурЫ и градостроИтельства, проводившими проверку. Проверяемые
лица под роспись знакомятся со справкой.

ответственность должностных лиц за решения и действия 
l

(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги4.6. По результатам проведенных проверок в сл}п{ае выявления

нарушений положений Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерачии, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации.

персональная ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставл ении и (или) (об отказе

I

{

I
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в предоставЛении) муниципальной услуги закрепляется в их доJlжностных

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерачии.

требования к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граяцан,
их объединений и организаций

4,7. Гражлане, их объединения и организации имеют право

осуществлять KoHTpoJlb за предоставлением муниципальной услуги путем

nony"an", информiuии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе о сроках завершения административных процедур (лействий),

граждане, их объединения и организации также имеют право:

- направлять замечания и предложения по улг{шению доступности и

качества предоставлениJI муниципальной услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений

настоящего Административного регламента,
4.8.,I[,олжностные лица Администрации, структурных подразделении

Алминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства принимают меры к

прекращениЮ допушIенных нарушений, устраняют причины и условиJI,

способствующие совершению нарушений,

информаuия о результатах рассмотрения замечаний и предложении

.рч*лu", 
'"* 

объединений и организаций доводится до сведения лиц,

направивших эти замечания и предложения,

v. !,осулебный (внесулебный) порялок обiкалования решеtlий и действий

(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услУгу,
а такrке их должностных лиц, муниципальных служащих

Информаuия для заявителя о его праве подать ясалобу

ЗаявительиМеетпраВопuоб*uпоuuниерешенияи(или)5.1

действий (бездействия) Администрачии, должностных лиц Администрации,
ботника

услугив
муницилальных служащих, многофункционального центра, u,u*:__!u

многофункчионального центра при предоставлении муниципальнои

до.уд.d"о" (внесудебном) порядке (далее - жалоба),

органы местного самоуправле}lия, организации и уполrlомоченные
на рассмотрение жалобы лицдl которым мо2кет быть направлена rкалоба

заявителя в лосудебном (внесудебпом) порядке
5,2. В досудебном (внесулебном) порядке заявитель (представитель)

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, специалиста;

р),ководителю многофункшионального центра - на решения и деиствия
(бездействие) работн ика многофункчионального центра;
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учредителю многофункцион€ulьного центра -
(бездействие) многофункционzLп ьного центра.

В Администрации, многофункцион€шьном
многофункционаJIьного центра определяются

рассмотрение жалоб должностные лица.

на решение и действия

центре, у учредителя
чпол}Iомоченные на

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

и мупиципальных услуг (функчий)
5.3. Информация о лорядке подачи и рассмотреl]ия жалобы

размещается на информационных стендах в местах предоставления
муницип€rльных 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, укaванному заявителем
(прелставителем).

Перечень нормативttых правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)

и (или) решений, принятых (осуществленных) в холе
предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия) Администрации, предоставляющего муниципальнуIо

услуц, а также его должностных лиц реryлируется:
Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября

2012 года Л! 1l98 <О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг>;

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря
2012 года Л! 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (безлействие) республиканских органов исполнительной власти
и их должностных лиц, государствеЕных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционaшьного центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
и их работников>>;

Решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан от 24.|2.2013 г. ]Ф З-712|з <Об утверждении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местноlю
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, предоставляющих муниципЕrльные услуги, их должностных лиц,
муниципапьных с,тужащих>.

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

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

многофункчиональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг
6.1, Многофункчиональный центр осуществляет:

- информирование заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги в многофункционаJIьном центре, о ходе выполнения

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,

связанным с прелоставлением муниципальной услуги, а таlже
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципzrльной услуги
в многофункционаJlьном центре;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной

услугИ и иных документов, необходимых для предоставления муниципа_llьной

услуги;
- формирование и направление многофункциональным центром

предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

местного самоуправления и организации, }п{аствующие в предоставлении
муниципшIьной услуги;

- выдачу з€uIвителю результата предоставления муниципальной

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления муницип€Lчьных

услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи9ок
из информачионных систем органов, предоставляющих муниципzLпьные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом N9 210-ФЗ,

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона JE 2l0-ФЗ
для ре€rлизации своих функuий многофункционаJIьные центры вправе
привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2, Информирование заявителя многофункционаJIьными центрами

осуществляется след},ющими способами :

а)лосрелством привлечения средств массовой информачии, а также путем
рuвмещения информачии на офичиальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mfcrb. ru/
и информачионных стендах многофункционrшьных центров;

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



При личном обращении работник многофункционального 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 информации
о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии
о наименовании органI{зачии, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности работника многофункционального центра, принявшего
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
зiulвителя по телефону работник многофункционаJIьного центра осуществляет
не более l0 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительцое
время, работник многофункционального центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:

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

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

направляется в письменном виде в срок не позднее З0 каленларных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, посryпившем
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу' ука:}анному в обращении,
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных докумевтов, необходимых для предоставлепия

муниципальной услуги |

6.З. Прием заявителей длrI получения муниципальной услуги
осуцествляется работниками многофункционального центра при личном
прис)лствии заявителя (представителя заявителя) в порядке очередности при
получении номерного тzшона из терминЕIла электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
змвителю предлагается получить мультитчrлон электронной очереди.

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

работник многофункционального центра осуществляет слелующие
действия:

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

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае
обрацения rlредставителя заявителя);

- принимает от заявителей заявление на предоставление
м},ниципzrльной услуги ;

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

- проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных зzulвителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Админис,гративного
регламента;

- снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных
заявителем, заверяет своей подписью с укrванием даты, должности и фамилли,
после чего возвращает оригинЕ}лы документов заявителю;

- в случае представления заявителем собственноручно снятых
ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полученн}то копию
с оригиналом документа, представленного зaulвителем, заверяет своей
подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает
оригинz}лы документов заявителю;

- в слrrае отсутствия необходимых документов, либо
их несоответствия установленным формам и бланкам, сообщает о данных
фактах заявителю;

- в случае отсутствия возможности устранить вьUIвленные
недостатки в момент первичного обращения предлагает заявителю посетить
многофункциональный чентр ещё раз в улобное для заrIвитеJUI время с полным
пакетом документов;

- в слrrае требования заявителя направить неполный пакет
документов в Администрацию (отдел архитектуры и градостроительства)
информирует заявителя о возможности поJI)цения отказа в предоставлении
муниципальНой усrryги, о чем делается соответствУющая запись в распискё 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 nonyua""" заявителем
документов (лично, по почте, в электронной форме, в органе, предоставившем
муЕиципальНуто услугу), а также примерный срок хранения результата услуги в
многофункцИон€}льном I(eHTpe (если выбран способ nony"anr, результатауслуги лично в многофункциональном ueHTpe), режим работы и номер
телефона единого контакт-центра многофункционального центра. Получение

(
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змвителем указанного документа подтверждает факт принятия документов/ от
заявителя.

6.4. Работник многофункчионаJIьного центра не вправе требовать
от заявителя:

- предоставления документов и информачии или осуществления
действий, [редоставление 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 муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Фелерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представлению заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерапьного
закона ЛЪ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить )rказанные документы
и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муницип€цьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организацииj'

за исключением получения услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципaшьной услуги, и получения
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг.

6.5. Представленные змвителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
многофункционаJIьного центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица многофункционшIьного центра,
направляются в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительствd) с
использованием ДИС МФЩ и защищенных канiшов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой информачии и сведений от неправомерного доступа,
уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иных неправомерных действий

Срок перелачи многофункционzUIьным центром принятых им заявлений
и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) не должен превышать l рабочий лень.

порядок и сроки передачи многофункцион:цьным центром принятых им
заявлений и
носителе

прилагаемых документов в форме документов на бумажном
в Администрацию (Отдел архитектуры и

I
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градостроительства)опредеJUIются соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункчиональным центром и Администрацией в
порядке, установленном Постановлением ЛЪ797 (далее - Соглашение).

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

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
Центр, Администрация (оrдел архитектуры и градостроительства) направляет
результат муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица ддминистрации, передает документы в
структурное подразделение многофункционмьного центра, указанное
заявителем, для последующей выдачи заявителю (прелставителю).

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

6.7. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся
результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении
номерного талона из термин€rла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществJUIет следуюпlие
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 статуС исполнения запроса з€UIвителя в АИС МФЩ;
- распечатывает результат муниципЕIльной услуги, направленный

в многофункциональный центр в форме электронного документа;
- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе

с использованием печати многофункционrLпьного центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации слrrаях - печати
с изображением Госуларственного герба Российской Федерации);

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

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



Приложение М1
к Административному регламеIrту
<Предоставление разрешения Еа
отклонение от предельЕьrх параметров

разрешенного стоительства,
реконструкции объектов l
капитzlльного строительства )

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
о предоставлении муниципальной услуги <предоставление рiврешения на

откЛонениеотпреДелЬныхпараМетровразрешенноГостроиТелЬстВа'реконсТрУкции
объекtов капитi}льного строительства)

(для юридических лиц и индивидуilльных предпринимателей)

Фирменный бланк (при на,rичии)
В Комиссию по проведению
публичных слушаниЙ по проектам
муниципальных правовых актов в

сфере градостроител ьноЙ

деятельности в городском округе
город Стерлитамак Республики
Башкортостан i

от

(название, организачионно-правовая форма
юридического лича)

ИНН:

Адрес места наrхождения юридического
лица,индивидуальпого предпринимателя

Фактический
наличии):

адрес нахождения (np,

Адрес электронной по.rты:

Номер контактного телефона:

заявленrlе

Прошу Вас предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

I

оГРН:
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строительства

(полное HauJyleчoчa+ue объекmа капumмьноzо сmроumельсmва соzласно
пр о е к m н ой d о кулл енrп а ц tl ф
расположенного по адресу:

с кадастровым номером
площадью

в tIасти

(указьtваюmся запраlлtuваемые оmклоненuя оm
разреulенно?о сmроumельспва, реконсmрукцuu

преdельньtх
объекlпа

паралrеmров
капumсшьно2о

Способ получения заявителем результата муниципirльной услуги:
в виде бумажного документа, которыЙ зaUIвитель получает

непосредственно при личном обращении в Ддминистрацию;
в виде бумажного документа, которыЙ заявитель получает

непосредственно при личном обращении в многофункционuшьном центре;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю

посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте,

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

личный кабинет Рпгу. 
l

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического

лица,индивидуа:Iьного
предприниматеJUI,

уполномоченIIого
представителя)

(фамилия, инициaшы

руководителя юридического
лица, индивидуального

предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

М.П. (при на.rичии)

реквизиты докlмента, удостоверяюцего личность уполномоченного представителя:

(указывается наимевование док}ъrенты, номер, кем и когла вылав)

(

сmроurпельсmва)
Щанное разрешение необходимо для
(указьtваепся цель преdосmавленuя разреuленuя)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
о предоставлении муниципальной услуги (предоставление разрешения на

откJlонение от предельныХ параметроВ разрешенногО сlроительства, реконструкции
объекгов капитrшьного строительства>

(для физических лиц)

В Комиссию по проведению
публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых акгов в

сфере гралостроительной деятельности
в городском округе город Стерлитауtак
Республики Башкортостан
от

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

(указывается наименование документы, номер,

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес электронной почты (при нали.ми)

Номер контактного телефона:

зая вл е ll ие

Прошу Вас прелоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитаJIьного
строительства

(полное HauJyleчoчa+lte объекпа капumапьноlо сmроuпелtспва соZласно
проекm ной dокуменmацuu)

расположенного по адресу:

с кадастровым номером
площадью

в части
(указьtваюmся запраutuваемьlе оmклоненuя оm

разрешенно2о сmроumельсmва, реконсmрукцuu
сmроumельсmва)

,Щанное рчврешение необходимо дJIя

преdельньtх
объекmа

парапrеlпров
капumмьноzо

(указ bt вае mс я цель пре d ос m авле нuя раз решенuя)

I



1

(указываются реквизиты док),ъ{ента (-ов), обосновьтвающих доводы зtцвителя о наJIичии
опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(лата; (подпись) (Ф.И.О, отчество - при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

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

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персонаJIьньШ данньtХ (сбор, систематизацию, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение). испоJlьзование, распространение (в том числе передачу).
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иньгх действий,
необходимыХ дT я обработки персонitльных данньrх в рамках предоставления муниципа,rьной
услуги.

г

заявителя/представителя
(полпись

с расшифровкой)

{

Способ получения заявителем результата муниципальной услуги:в виде бумажного документа, который з€швитель поJrrrает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в виде бумажного документа, который змвитель получает
непосредственЕо при личном обращении в многофункционаJIьном центре;

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

в виде электронного документа]' размещенного на официаJIьном сайте,
ссылка на который направляется заявителю посредством электронной почты;

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

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в сл}лrае

обращения за получением муницип€rльной услуги представителя);
2.



Приложение },{Ъ 2

не предоставлен
представителя.

РЕКОМЕНЛУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИJI
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

к Административному реглаLtенту
<предоставление разрешения на
откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства.
реконструкции объектов
капитаJьного строительства )

Сведения о зzulвителе, которому
адресован документ

(Ф.И.О. - для физического лица;
название, организационно_правовая
форма юридического лица)

заявителя,
Российской

об отказе в приеме 
""-r".IrТi"Ж'#;имых 

для предоставления
муниципальной услуги <Предоставление разрешения на откJIонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства)

настоящим подтверждается, что прлl приеме заявления на предоставленлlе
муницип:LцьнОй услуги <Предоставление разрешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекгов капитального
строительстваtl (далее - муниципальная услуга) и документов, необходимых для
предоставления муниципalльной услуги, были установлены основания для откаИ в
приеме документов, необходимыХ дJUI предоставления мунИципальной услуги.
предусмотренные пунктамИ 2.8.2 и 2.8.3 Административного регламента
(необхоduмое ocHoBaHue otlJrteпlumb знаком <Х>):

Алрес:

эJI. почта:

документ, удостоверяюций личность
предусмотренный законодательством

Федерации (в случае обращения за получением муниципzrльной услуги
представителя);
не предоставлен документ, подтверждающий полномочия представителя,
в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя.

{

{
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(подлись) (иничиалы, фамилш)
М.П. ( ,> 20 г./

Подпись зiulвитеIя, подтверждающая получение }.ведомления об отказе в
приеме документов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги()20г.

(llодпltсь) (иничиалы, фамилия)

(лолжностное личо (работник), уполномоченное
lia принятие решения об отказе в приеме локументов)

(

I



Приложение Nч 3

к Административному реглilменту
кПредоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров

р,врешенного строитеJIьства,

рековструкции объектов
кilIIиталыiого строительства)

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

кпредоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства)) в
(наименование муниципального образования)

(д,пя юридических лиц ииндивидуальньв предпринимателей)

Фирменный бланк (при наличии)

заявитель

(название, орпrнизационно-правовая форма
юридtlческого пица)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица,индивидуального предприниматеJUl

Фактический адрес нахождения (при

наJIичии):

Номер контактного телефона

Заявитель сдаJI(-а), а специалист
-т,

п ринял( -

а) для предоставления муниципальной услуги (предоставление разрешения на

отклонение от

реконструкции

предельных
объектов

параметров разрешенного строительства,
капит€ulьного строительства) в

(наименование муниципального образования )

следующие документы:

I

Адрес электронной почты:
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о ент Вид документа Кол-во листов

(

листов

NЬ п/п

(указьтвается количество листов прописью)

документов
(указывается количество докрrентов прописью)

.Щата выдачи расписки: ((_))
Ориентировочнzш дата выдачи итогового(-ьгх) к )
докуt,lента(-ов):
Место выдачи:

Регистрационный номер

специалист
(фамилия, инициалы)

20
20

г
г

(подпись)

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись р}ководителя
юридического

лица,индивидуаqьного
предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициалы
р}ководителя юридического

лица, инди видуiIJIьного
предприниматеJIя,

уполномоченного
представителя) |

Реквизиты докрlента. удостоверяющего личность }толномоченного представителя:

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

Итого

I



строительства) в

заявитель

(ФИО (отчество - при натичии) фttзlтческого лица)
Реквизиты основного документа.
удостоверяющего личность:

(указывается наименование док}ъ{еltты! номер,

кем н когла выдан)

Адрес места жительства (пребьвания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а специаJIист , принял(-
а)для предоставления муниципальной услуги (Предоставление рaврешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитшIьного строительства) в

(наименование муниципirльного образоваяия)
след),ющие документы:

Ё*

I1того

Документ Вид документа Кол-во листов

лllстов
(указывается количество листов прописью)

докуменlов
(указывается количество документов прописью)

.Щата выдачи расписки: ()) 20 г

Расписка
о приеме документов на предоставление муяиципzrльной услуги

(Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного сц)оительства, реконструкции объектов капитаJIьного

{

(наименование муниципального образования)
(лля физических лиц)

t



)

Ориентировочнм дата выдачи итогового(-ых)
документа(-ов): (() 20 г

Место выдачи:

Регистрационный номер

специалист (фамилия, инициалы) (полtltlсь)

заявитель (фамилия, иничиалы) (по,лпllсь)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

(указывается наименование док}апенты, номер, кем и когда вьцан)

{

(



Приложение Nэ 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги кПрелоставление рzврешения
на отклонение от предельных
параметров рiврешенного
строител ьства, реконструкции
объекгов капитального строительства)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(для юрилических лиц ииндивиду€rльных предпринимателей)

Фирменный бланк (при наличии)
В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(название, организачионно-правовая форма
юридяческого лица,индивидуального
прелпринпмателя)

ИLIII:

оГРII:
Адрес места нахождения юридического
лица,индивидуЕц ьного предприниматеJи :

Фактический
наличии):

адрес нzlхождения (hри

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или оши

принятом (""цанном) _

от J\a

бка)

(

(
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(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или

ошибка)

в части

(указывается допущеннzш опечатка или ошибка)

в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты
змвителя о наJIичии опечатки, ошибки, а также

документа(ов), обосновывающих
содержащих правильные сведения),

ловоды

(указывшотся реквизиты док}мента (-ов), обосновываюЩих доводы заявитеJUI о наличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического

лица.индивидуа.-Iьного
предпринимателя,

уполномоченIIого
представителя)

(фамилия, инициалы

руководителя юридического
лица, индивидуаJIьного

предпринимателя,

уполномоченного
представителя)

М.П. (при наличии)

Реквизиты докрtента, удостоверяющего личность уполЕомоченЕого предст;lвителя:

(указывается наимеНОВаНИе ДОК}'Ittенты, HoMepl кем и ког.ча вылан)

I
К заявлению прилагаются:

1. документ, подтверждаюЩий полномочия представителя (в случае обращения за

получением муниципаJIьной услуги представителя);

2.
J.
4.

t



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНЧIИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(лля физических лиц)

Вадминистрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

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

докумеIIта,

(указывается наименование документы! номер,

кем и когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранИть (исправить) опечаткУ и (иlп.l) ошибку (нужное 1казать) в ранее
принятом (вьцанном) _

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

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

в части

(указывается допущеннаJI опечатка или ошибка)
в связи с

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

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

получением муниципа,тьной услуги представителя);
2.

{

о,г
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з

4.
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии

опечатки. а также содержащих правильные сведения)

(лата)

реквизиты док}мента, удостоверяющего личность представителя:

(полпись) (Ф.И.О, отчество - при Еа,чичии)

(ука]ывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)

(



Приложение No 5
к Администрати вн ому регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительствa))

Состав' последовательностЬ и срокИ выполнениЯ администраТивныХ процедур (лействий) при

Основание для начала
административной

процедуры

Солержание
административных

дейtствий

Срок
выполнения

администратпвн
ых действий

Il дос,|,il BJleIl llи ]rl Hrr tl tt lrальноr'i с.II

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
администативного

действия

Результат административного действия,
способ фиксачии

|,н

Критерии приttятия

решения

l 2 J 4 ) 6
llcl\| tl ег}Iс аtlия заявленияl.п

пос,Iупление заявлеl lия и
локументов в
АдминисT 

рацию 
(Отдел

архитекryры
игралостроительства)

прлlем и

регистрация
заявления и
прилагаемых
документов

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

регистацию
корреспонденции

наличие/отсутствие
оснований для отказа в

приеме документов,
предусмотренных
пунктами 2.13 и7.|4
Адмннистративного

регламента

выдача расписки в получении докумеlIтов с

указанием их перечня и даты получения
(приложение Ns 3 к Адм инистративному
регламенry);
регистрация заявления и документов в
системе sходящей корреспонденции
СЭЩ кЩело> (присвоение номера и
датирование);
назначение должностного лица,
ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и передача ему
документов;
отказ в приеме документов:
- в случае личного обращения в
Д,,lNlltlIllc аIl}Jю Отде;t llTe ыll
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градостроительства) по основанию,

указанному в пункте 2.1з
Административного регламента. - в устной
форме;
- в случае посryпления через РПГУ - в

форме элекrронного уведомления
(приложение Nл 2 к Административному

регламенту), подписанного усиленной
квалифицированной подписью
должностного лица Администрации
(Оглела архитектуры ш градосlроительства)
и направленного в личный кабинет
заявителя на РПГУl

в случае посryпления почтовым
отправлением и.ли через
многофункциональный ueHTp - в форме
уведомления (приложение }"l! 2 к
Административному регламенту) на

бумажном носителе, направленного на

почтовый адрес заявителя, указанный в

заявлении

пакет
зарегистрированных
документов,
посryпивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной услуги

про8ерка
зарегистрированны
х документов на
предмет
комплеIсtности

l рабочий день должностное лицо
Администрации (Отдела
архитекryры и
градостроительства),
oTBeTcTBeHlloe за
предоставление
муниципальной услуги

направление
межведомственных
запросов

отсутствие
докумеrrтов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, находящпхся в

направление межведомс,tвенного запроса в

органы (организации), прдоставляющие
документы (сведения), предусмотренные
lIyHKToM 2.9 Административного

регламента, в том числе с использованием
единоir сшстем ы межведомственного
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общие границы с
земельным
участком,
применительно к
которому
запрашивается
данное разрешение,
и

правообладателям
помещений,
являющихся
частью объекта
капитаJIьного
строительства,
применительно к
которому
запрашивается
данное eHlIe
проведение
публичных
слушаний

Не менее l
месяца и не
более 3 месяцев

Ком исспя Статья 5.1
Градостроrгельного
кодекса Российской
Федерации

закJIючение о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставлениJI

рщрешения на откJIонение от предельных
параметро8 рапрешенного сIроительствц
реконструкции объекюв капитi}льного
строительства, опубликованное в порядке,

установленном для официального
опубликования муниципiлльяых правовых
актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте
администрации муниципiлльного
об ванIlя
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подготовка
рекомендаций о
предоставлении

рaврешения на
откJIонение от
предельных
параме,Iров

разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства (об
отка:}е в выдаче
такого разрешения)

в течение l5
рабочих дней со
дня окончания
обсуждений
илп слушаний

Комиссия рекомендации о предоставлении
предоставления разрешения tla откJ,Iонение
от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов
капитмьного строительства (об отказе в
выдаче такого разрешения) с указанием
причин принятого решения, направленные
главе Администрации

llll шенtIя ll выдача RJIсI Illc ,}аяt}llтслlо
/lоставле}lия ици1,1альнои с-II гll4,п инятttе главой ддминлlс з ль,i,атапосryпление главе

Администрации
рекомендации Комиссилt
о предоставлении или
отказе в предостаалении
рл}решения на
откJIонение от
предельных параметров
р решенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

полготовка проекта
постановления
Администрации о
предоставлении

разрешения на
отruIонение от
предельных
параметров
рzврешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитаJIьного
строительства или
проекта
уведомления об
отка:}е в
предоставлении
l\1 ципальной

3 дня должност}{ое JItlцо
Администрации (отдела
архитекlуры и

градостроительства),
ответственное за
предоста8ление
муниципzUIьноГl услуги

осtlоаания.
предусмотренtlые
пункгом 2. l7
Административного
регламента

подготовленный Проект
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(направленяе)
заявителю

результата
предоставления
муниципальной
услуги

Администрации (Отдела
архитектуры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципмьной услуги

постановление Администрации о
предоставлении разрешения на откJIонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекгов
капитального строl{тельства или
уведомление об отказе в предоставлении
муниципа_пьной услуги, направленные
(выданные) заявителю способами,
указанными в заявлении



Приложение Nч 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Предоставление разрешения
на откJtонение от предельных
параметров разрешенного
сlроительства, реконструкции
объекгов капитального строительства)

[наuuенованuе ор?ана месmно?о са|tоуправленлм, уполлlомоченноzо на преdосmавленuе

разрешенLlя на условно разрешенньtй вud uспользованuя земельно?о учасtпка tlлu объекmа
капumал ь, r о ? о с mр о u m е л ьс tпв aJ

сведения о зirявителе:

[- Фаuuпuя, Имя, Оmчеспво - dля фuзчческоzо лuца;

- Наuменованuе ор?анuзацuu, фаutlлuя, uмя,

оmчесmво руковоdutпеля - dля юрuduческоео лuца;

- Почmовьtй аdрес;

- Дdрес элекmронно почmыJ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муIrIlцttпальноri ус,пуги

.]\ъ 20от (( )) г./

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги: <Предоставление
разрешения на отюIонение от предельных парамеlров рiврешенного строи,l,ельства,
реконструкции объекгов капитального сlроительства>. Согласно утвержденному
Административному регламенту уполномоченного органа [Наtъuriоrоiu, орrоrо
меспно2О самоуправленuяJ решение об отказе принято по следующим основаниям (по
rryнктам Административного регламента):

1. Подпунlсг 1 пункта 2.17

основание отказа: нirложение земель лесного фонда на Iраницы
рассма,Iриваемого земельного участка.

, Разьясненпе причипы отказа: [указьtваеmся конкреmное обсmояmельсmво
(основанuя mако2о BbtBoda)J

2. Подпункт 2 пункта 2.17
основанпе отказа: на территорию (часть территории) поселения, городского

округа правила землепользования и застройки не утверждены.

_ Разъяспение причины отказа: [указьtваепся конкреmное
(ссьtлка на сооmвеmсmвуюu|ую сmрукmурную еduнuцу iopro,
акпа)J

обсmояmельсkьо
uBHozo правовоZо

(



l0

3. Подпункт 3 пункта 2.17

Основание отказа: нарушение требований технических регламентов и
нормативов градостроительного проектирования при размещении объектов
капитального строительства или их реконструкции.

разьяснение причины отказа: [указываеmся конкреmное обсmояmельсrпво
(ссьtлка на сооmвеmсmвуюlцую сmрукmурную еduнuцу нор.^4апuвноzо l1paBoBoZo
aKma)J

4. Подпункт 4 пунlсга 2.17

Основание отказа: отIIJIонение от предельных параметров рtврешенного
сlроительства, реконструкции объекгов капитaшьного сlроительства не соответствует
ограничениям использования объекгов недвижимости, установленным на
приюродромной территории

разъяснение причины отка3а: [указываеmся kolkpelflHoe обсmояtпельсmво
(ссьпка на сооmвеmсlпвуюu|ую сmрукmурную еduнuцу нормаmuвноlо правовоzо
aKma)J

5. Подпункт 5 пункта 2.17

основание отказа: откJlонение от предельных парамецов разрешенного
строительства, Реконструкции объектов капитального строительства в части
предельногО количества этажей, предельноЙ высоты зданий, с.гроений, сооружений и
требований к архитекryрным решениям объекгов капитального строительства
предполагаетСя в границаХ территорий исторических поселений федерального или
регионzшьного значения.

Разъяспение причинЫ отказа: [УкаэываеmсЯ основанllя maKozo BbtBodaJ
б. Подпунlсг б пункта 2.17

основанпе отказа: на соответствующую территорию не распросlраняется
действие Фадостроительных регламентов лltбо для соответствующей территории
градостроrгельные регламенты не установлены.

разъяснение причипы отказа: [указьtваеmся конкреmное обсmояпельсrhво
(ссьtпка на сооmвеmсmвуюlцую спрукmурную еduнuцу iopro,,uu"oro правово2о
aKma)J

7. Полпункг 7 пункта 2.17

основание отказа: земельный участок. в отношении которого испрашивается
рtврешение, принадлежит к нескольким территориальным зонам.

Разъяснение причины отказа: [Указьtваюtпся основанllя mако2о BbtBodaJ
8. Подпункт 8 пункта 2.17
основание отказа: земельный участок зарезервирован для муниципальных

нужд

Разъяснепие причины отказа: [Указьtваюmся ос нованllя ma.ozo BbtBodaJ
9. Подпункт 9 пункта 2.17
основание отказд: поступление в Админис,грацию уведомления о выявлении

самовольной постройки на земельном участке от исполнительного органагосударственной власти, должностного лица, государственного учреждения или

I



ll
органа местного самоуправления, указанных
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

разъяснение причины отказа: [указываеmся конкреmное обсmояmельспtво
(ссьtлка на сооmвеmСrпвуюLцуЮ слпрукmурнуЮ еduнuцу нормаmuвно2о правово2о
акmа)]

10. Подпунlсг 10 пункта 2.17

основание отказа: непредставление документов, укiванных в пункте 2.8.1,
2,8,4 и 2.8,5 настоящего Административного регламента.

Разъяспение причинЫ отказа: [Указьtваюmся основанllя mакоzо вывоdаJ

вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

,щанный отказ п.Iожет быть обжаловаlt в досудебном порядке путем направления
жалобы в [HattMeHoBaHue ор2анчзацuи/. а также в судебном порядке. l

!ополнительно информируем: [указьtваепrcя uнформацtм, необхоdtlмая dля
усmраненuя прuчuн опказа в преOосmавленuu услуzu, а mакэlсе uная dополнumельная
uнформацtм прu налuчuчJ,

[,Щолэrносmь|

Сведения о
сертификате
электронной

подписи [ф аuu.,ttlя, lLмя, о mч е сmBoJ

в части 2 статьи 55.з2

I


