
Адмшдtсграция
юродского округа
город СтерJпrгамак

Рестryблlки БаIшtоргосган

Ns Ul
Об угвержлении Административного регламента предоставления мут{иципальной

услуги (выдача раatрешения на ввод объекта капитtлJIьного строительства в

эксплуатацию)) на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными з.lконами от б октября 2003 года ]ф 1З l -ФЗ <Об общих принципах
орrанизации местного самоуправления в Российской Федерации)), от 27 июля
2010 года JllЪ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципirльных услуг), постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 2 апреля 201б года Ns l53 <Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня м)лицип{lльных услуг, ок€вываемых органами

местного самоуправления в Республике Башкортостан), постановляю

l. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муницип€lльной услуги <Выдача разрешеЕия на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию> на территории городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Признать утратившим сиJry постановление администрации городского

окрга город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.08,2020г. Ns1762 (Об

утверждении административного регламента муниципальной услуги <Выдача

разрешения на ввод объекта капитЕlльного строительства в экспJryатацию)) на

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Настоящее постановлеIIие подлежит официальному обнаролованию в

зданиИ администрациИ городскогО округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания.

4. отделу архитектуры и градостроительства Раr}МеСТИТь информачию о

принятии настоящего постановления и его обнародования в газетеместе

<<Стерлитамакский рабочий>.
5. Отделу информационных технологий и средств массовой информации

настоящее постановление на официальном сайте администрации
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги (Выдача рЕврешения на ввод

объекта капитального строительства в экспJryатацию) на территории городского
окрга город Стерлитамак Республцц14 ýяrrrк9ртостан

I. обцие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на полr{ение муниципальной услути (далее - Заявитель)
являются застройщики - физические лица, в том числе зарегистрированные в

качестве индивидуЕrльных предпринимателей, и юридические лица,
осуществJIяющие на принадлежащим им земельном участке или gа земельном

r{астке иного правообладателя строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, рЕврешения, на строительство которых выданы
администрацией городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

1 .3. Интересы заявителей, укЕванных в пункте | .2 настоящего

Административного регламента, могут представлять лица, обладающие

соответству,ющими полномочиями (далее - представитель).

ТребованиЯ к порrulкУ информирования о предоставлении муниципальной

услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной усrryги

осуществляется:

посl,ановлением

от 29&,y" М//

1.1, Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Выдача раjрешения на ввод объекта капитalльного строительства в
экспJryатациюD (далее соответственно - Административный регламент,
муниципЕuIьная услуга) разработан в цеJIях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной усл}ти, опредеJuIет стандарт, сроки и

последовательЕость действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по подготовке и выдаче разрешений на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
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непосредственно при личном приеме зчuвителя в администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
отделе архитектуры и градостроительства (далее - Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункционaulьном центре предоставления
государственных и DrуI]иципаJIьных услуг (далее - многофункциональный центр);

по телефону в Администрации или многофункшионtцьном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
в федеральной государственной информационной системе <Единый портал

государственных и муниципаJIьных услуг (функчий)> (далее - ЕПГУ); в

фелеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципЕrльных услуг (функчий)> https://frgu.gosuslugi.ru
(далее - Федеральный реестр);

на официа.ltьном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
посредством ра:}мещения информации на информационных стендах

Администрации (Отлела архитекryрьl и градостроительства) или
многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществJIяется по вопросам, касilющимся:
способов подачи зaцвления о предоставлении муницип€rльной услуги;
адресов Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и

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

справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлеЕия
муниципальной услути;

порядка и сроков предоставления муницип€rльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения з€uIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€шьной усrryги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставленлlя муниципаJIьной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип€rльной услуги.

Полу^rение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и усл}т, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕrльной услуги осуществляется бесплатно.

1,б. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
ДОлжностное лицо Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофуъкционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интерес},ющим
вопросам.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании оргtlна, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при н€rличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрации (Отдела архитектуры й
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно булет поrryчить необходимую информачию

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время длlI консультаций.
.Щолжностное лицо Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) не вправе осуществJuIть информирование, выходящее за

рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
гра)кдан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Администрации
(Отдела архитектуры и граlIостроительства), ответственное за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданиЕу
сведения по вопросам, ука:}анным в п}.нкте 1.5 настоящего Административного
регламента в порядке, установленном Фелерапьным законом от 2 мая 200б г. Ns
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственньrх и муниципальных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
N9 861.

Информачия на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления мlT rиципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре,
предоставляется з€uIвителю бесплатно.

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

1.9, На официальном сайте Администрации наряJIу со сведениями,

укaванными в пункте 1.8 настоящего Административного регламента,
ршмещаются:



4

порядок и способы подачи зtlявления о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу змвления о
предоставлении муниципальной услуги;

информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательЕыми для предоставления м}ъиципаJIьноЙ услуги;

поряlIок получения сведений о ходе рассмотрения зЕUIвления о
предоставлении муниципЕIльной услуги и о результатах предоставления
муниципatльной услуги.

1.10. На информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) подлежит рЕвмещению следующая информация:

о месте нахождения и графике работы государственных и муницип(uIьных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для полr{ения
м}.ниципальной усrryги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны стрщтурных подразделений Алминистрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих м},Еиципальную услуIу,
участв},ющих в предоставлении муниципальной услуги;

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации в информационно-коммуникационной сети
Интернет;

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

сроки предоставления муниципirльной услуги;
образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых дJIя предоставления

м},ниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых дJuI предоставления муниципЕrльной услуги;
исчерпывающий перечеIrь оснований для отказа в предоставлении

муниципЕцIьной услуги;
порrцок и способы подачи зaulвления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы поJI)ления разъясвений по порядку предоставления

муниципаJIьIIой услуги;
порядок пол)ления сведений о ходе рассмотрения зЕuIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муЕицип.шьной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ

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

1.11. В залах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) размещаются Еормативные правовые акты, регулирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный
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регламент, которые по требованию змвителя предоставляются ему для
ознЕtкомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления рг}rrиципа.ltьной

услуги на информаuионt{ых стендах в помещении многофункчион€tльного центра
осуществJIяется в соответствии с соглашеЕием, заключенным между
многофункционzuъным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

Информачия о ходе рассмотрения зzшвления о предоставлении
м}ъицип.шьной услlти и о результатах предоставления м}ъиципчrльной ус.rгли
может быть полr{ена заявителем (его представителем) в личном кабинете на
ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подрtвделении Администрации
(Отделе архитектуры и градостроительства) при обращении змвитеJIя лично, по
телефону, посредством электронной почты.

Наименование муниципЕrльной услуги

2.1. Выдача ршрешения на ввод объекта капитЕrльпого строительства в
эксплуатацию.

Наименование оргztна местного саý{оуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципЕrльнуо услугу

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

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают rlастие
многофункциональные центры при нЕrличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

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

Федеральной сrryжбой государственной регистрации, кадастра и

картографии (далее - Росреестр);
Федера.пьной налоговой сrryжбой Российской Федерачии (лалее - ФНС

России);
западно-уральским Управлением Федера.ltьной сл}сr<бы по экологическому,

технологическому и атомному надзору (далее - Западно-Уральское Управление
Ростехналзора);

Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан;

управлением по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан;
Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и

строительному надзору.
2.4, При предоставлении муниципЕrльной услуги Администрации (Отлелу

архитектуры и градостроительства) запрещается требовать от заявителя

II. Стандарт предоставления муницип€rльной услуги



Описание результата предоставления NI},ниципальной услуги

2.5. Результатом предостrlвления муниципальной услуги является:

рЕврешение на ввод объекта капитЕlльного строительства в эксплуатацию
(отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитаJIьного
строительства);

мотивированный отказ в выдаче рЕврешения на ввод объекта капитшIьного
строительства в экспlryатацию.

Срок предоставления муниципЕtльной услуги, в том числе с rIетом
необходимости обращения в организации, r{аствующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок
выдачи (направления) документов, явJIяющихся результатом предоставления

муниципaшьнои услуги

2.6. Срок принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче ра:lрешения на
ввод объекта кЕшит€lльного строительства в эксплуатацию исчисJцется со дня
поступления заявления в Администацию (Отдел архитектуры и
градостроительства), и не должен превышать 5 рабочих дней.

.Щатой посryпления заявления считается день направления заJIвителю
электронного сообщения о поступлении заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникЕtющие
в связи с предоставлением м)лиципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официа_тtьного
опубликования), размещается на официальном сайте Администрации, в
Федеральном реестре и на ЕПГУ.

6

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для поJryчения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением пол}л{ения услуг, вкJIюченных в перечень

усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJLя предоставления
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ.

При нzшичии возможности предоставление муниципальной услуги
осуществляется Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства)
посредством интегрированной с ЕПГУ государственной информационной
системы обеспечения градосlроительной деятельности Республики Башкортостан
с функциями автоматизированной информационно-анаJIитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в

соответствии с требованиями системы и ее футкционала.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJIя предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципirльной усlryги, подлежащих представлению зzlявителем, способы их

пол)п{ения заrIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8, Исчерпывающий перечень док)rментов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми Ектами для предоставления муЕиципальной усlryги,
подлеж2rтIих представлению зaUIвителем :

2.8.1. Заявление на предоставление муниципа.пьной услуги о выдаче

р€врешения на ввод объекта капитЕIльного строительства в экспlryатацию, по

форме, согласно приложению Ns l к Административному регл€rменту,
направленное в адрес Администрации (Отдела архитектуры и
градосlроительства) в форме элекlронного докр{ента путем заполнения формы
запроса через <Личный кабинет)) ЕПГУ, а для застройщиков, наименования
которых содержат слова (специЕUIизированный застройщик>, также с
использованием единой информационной системы жилищного строительства,
предусмотренной Фелеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ (Об

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Екты
Российской Федерации>.

2.8.2. При обращении зЕцвителя за муниципаJIьной услугой посредством
Единого порт€rла предоставления государственных и муницип€rльных услуг
(фуякций) идентификация и аунтефикация лица осуществляются с
использованием единой системы идентификации и аунтефикации, предоставление
скан-копии документа, подтверждающего личность заrIвителя не требуется.

2.8.3. ПравоустанавливЕlющие документы на земельный r{асток, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.

.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если }казанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органаI\4 или органам
местного самоуправления организаций.

2.8.4. Акт приемки объекта кЕшитального строительства (в слr{ае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда).

.щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если указанные

документы (их копии или сведеЕия, содержащиеся в них) отсутствуют в

распорrDкеt{ии оргаЕов государственной власти, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправления организаций;
2.8.5. дкт, подтверждающий соответствие параметров постоенЕого,

реконструирОванногО объекта капитмьного с,гроительства проектной
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докр{еrrтации, (в части соответствия проектной документации требованиям,

укЕванпым в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащепности объекта
капитального строительства приборами r{ета используемых энергетических

ресурсов, и подпис,lнный лицом, осуществляющим строительство (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим зака:}чиком в

слrrае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом, осуществJuIющим строительный контроль,
в сл}п{ае осуществления строительЕого контроJlя на основЕtнии логовора).

.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если укл}анные
документы (их копии иJIи сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

распоряrкении оргtlнов государственной власти, орг€rнов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций;

2.8.6. Акт о подкJIючении (технологическом присоединении) построенного,

реконструированного объекта капитЕцьного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в стrу^rае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной докуллентацией).

,Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

распоряжении оргаЕов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственньlх государственным органам или органам
местного самоуправления организаций;

2.8.7. Схема, отображающая расположение построенного,

реконструированного объекта капитЕlльного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и

планировочную организацию земельного f{acтKa и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, заключившим
договор строительного подряда), за искJIючением сл)пIаев строительства,

реконструкции линейного объекта.

.Щокрtенты направляются Заявителем самостоятельно, если указанные
докуN{енты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в

распоряrкении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или оргаIrа}.t
местЕого самоуправления организаций;

2.8.8. Заключение органа государственного строительного надзора (в
слrrае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитЕIльного строительства
ук.ванным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной
докр{ентацИи (в том числе с rIетом изменений, внесенных в рабо.ryто
докумеЕтацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ
частью такой проектной документации), закJIючение уполЕомоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора
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федерального органа исполнительной власти (даrrее - орган федерЕLпьного
государственного экологического надзора), выдаваемое в сJrrrаях,
предусмотренных частью 5 статьи 54 ГрК РФ;

2.8.9. !окумент, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответстве}lности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном объекте;
2.8.10. Акт приемки выпоJшенных работ по сохранению объекта

культурного наследия, утвержденный соответств},ющим органом охраны
объектов культурного наследия, определеЕным Федера.ltьным законом от 25 июня
2002 года N 7З-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;

2.8.11. Технический план объекта капитilпьflого строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года Ns
2 l 8-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости).

2.9. В сл1^lае подачи зЕцвления о вьцаче ршрешения на ввод объекта
капит€Lпьного строительства в эксп.туатацию в отношении этапа строительства,

реконструкции объекта капитЕtльного строительства, доку!!енты, указанные в
пунктах 2.8.З - 2.8.1 1, настоящего Административного регламента, оформляются
в части, относящейся к соответств}тощему этапу строительства, реконструкции
объекта капитаJIьного строительства.

2.9.1. !окlменты в электронной форме Еаправляются в форматах
а) doc, docx, odt - дJuI докр!ентов с текстовым содержапием, не

включающим формулы (за исключением докрrентов, указанных в подпуЕкте (BD

настоящего пункта);
б) pdf - дJIя документов с текстовым содержанием, в том числе

включающим формулы и (или) графические изображения (за исключением
документов, указанных в подп}ъкте "в" настоящего пункта), а также документов с

графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы.
В случае если оригиншI документа выдан и подписан )дIолномоченным

органом на брtажном носителе, допускается формирование документа в

электронной форме путем сканирования оригинаJIа документа (использование

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации

оригинЕrла документа в р€врешении 300 dpi (масштаб 1:l) с использованием

след},ющих режимов:
1, <черно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений и

(или) чветного текста);
2. <отгенки серогоD (при наличии в докуIиеЕте графических изображений,

отличных от цветного графического изображения);
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3, <<цветной>> или ((режим полной цветопередачи> (при н,uIичии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста).

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

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных орг€lнов, участв},ющих в предоставлении

государственных или муниципЕrльных ус,цуг, и которые зzurвитель вправе
представить, а также способы их получения зaшвителями, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.10. Мя предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
представить:

2.10.1. Правоустанавливающие документы на земельный yracToк, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.

2.10.2. Градостроительный план земельного riастка, представленный для
поJryчения разрешения на строительство, или в слrlае строительства,

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в сл)п{ае выдачи

раlрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещеЕия которого
не требуется образование земельного rlастка.

2. l 0.3. Разрешение на строительство.
2.|0.4. Акт приемки объекта капитального строительства (в слr{ае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

2.10.5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитального стоительства проектной
документации, в части соответствlrя проектной док},ментации требованиям,

укЕванным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ, в том числе требованиям
энергетическоЙ эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитаJIьного строительства приборами }rчета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществлJlющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
слr{ае осуществления строительства, реконструкции Еа основании договора
строительного подряда, а таюке лицом, осуществляющим строительный контроль,
в случае осуществления строительного конlроля на основании логовора);

2.|0,6. Акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитЕlльного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подкJIючение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной
документацией);
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2.|0.7. Схема, отображающая расположение построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельЕого }пrастка и
планировочн)aю оргЕlнизацию земеJIьного r{астка и подписаннЕUI лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществJuIющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в слrlае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
искJIючением слrrаев строительства, реконструкции линейного объекта;

2.10.8. Заключение органа государственного строительного надзора (в
слr{ае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью l статьи 54 ГрК РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
указанным в пункте l части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной
документации (в том числе с )летом изменений, внесенных в рабочуто
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ
частью такой проектной документации), заключение уполномоченного Еа
ос)лцествление федерального государственного экологического Еадзора

федерального органа испоJIнительной власти (далее - орган федераJIьного
государственного экологического надзора), выдаваемое в сФч€uж,
предусмотренных частью 5 статьи 54 ГрК РФ;

2.10.9. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
Еаследия, утверждеЕный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002
года N 7З-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Еародов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;

2.10.10. fuя подтверждения статуса юридического лица или
индивидуального предприниматеJIя заявителем может быть предоставлена
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра
индивидуЕIльных предпринимателей (для индивиду€цьных предпринимателей).

2.1|. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в экспJIуатацию объекта
капитаJIьного строительства, является исчерпываюцим, есJIи иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерачии.

Непредставление (несвоевременное полrrение) документов, указанных в

пунктах 2.10.1-2.10.11 настоящего Административного регламента, не явJIяется

осЕованием для отказа в предоставлении муниципzrльной усл}ти.

Указание на запрет требовать от зЕlявитеJul

2.|2. Прп предоставлении м}ъиципдIьной услуги запрещается требовать от

заявителя:
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2.12.1. Представления докр!ентов и информаuии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.|2.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципrrльными правовыми акт€lми нЕlходятся в распоряжении
ОРГаНОВ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ lчtУНИЦИПаЛЬНУЮ УСlГlТУ, ГОСУДаРСТВеНЕЫХ ОРГаНОВ,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и оргЕlнЕlм местного самоуправления организаций, 1^rаствующих в

предоставлении муЕиципальных услуг, за искJIючением докр{ентов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года JS 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ).

2.12.3. Прелставления докуlйентов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых Ее уке}ывЕrлись при первоначальном отказе в приеме

докуI!лентов, необходимых для предоставления муниципЕl,чьной услуги, либо в

предоставлении муниципаJIьной услуги, за искJIючением след},ющих сл}чаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципаJIьной услуги, после первоначальной подачи зЕUIвления

о предоставлении муниципальной услуги;
нЕuIичие ошибок в зtIявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных змвителем после первоначztльного отказа в приеме

док}ментов, необходимых дJIя предоставлеЕия муниципЕrльной услуги, либо в

предоставлении муниципЕrльной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действиJI докуN{ентов или изменение информации после
первоначЕrльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципаJIьного сл}Dкащего, работника многофункционаJIьного центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федершrьного
закона Ns 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления мlrниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJи
Администрации или иного уполномоченного им долкностного лица,
руководителя многофункционЕlльного центра при первоначЕtльном отк€ве в
приеме док},]\4ентов, необходимых дJu предоставления муницип€lльной услуги,
либо руководитеJIя организации, прелусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, уведомJIяется зЕUIвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

предоставления на брлажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части l статьи 16 Федерального закона .I\ъ2l0-Фз, за искJIючением сл)лаев, если
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нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государствеЕной иJIи м)лицип€rльной усJryги, и иных
сл)чаев, установленных федеральными законами.

2.13. При предост€lвлении ьqrницип€шьных услуг в электронной форме с
использованием ЕПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлеIIия муницип:rльной услуги, в сJI)лае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципЕrльноЙ услуги, поданы в соответствии
с информациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципаJIьноЙ услуги,
опубликованной на ЕtГУ;

откaвывать в предоставлении м}aниципЕrльной услуги в сJгучае, если запрос и
документы, необходимые дJuI предоставления муниципiшьной услци, поданы в
соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной
усл)ди, опубликованной на ЕIГУ;

требовать от з€uIвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативIlыми правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации, укц}ания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета дJIительности временного интерв€rла, который
необходимости забронировать для приема;

требовать от з€uвитеJIя предоставления доку!!лентов, подтвержд€lющих
внесение зшIвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для откЕва в приеме документов,
необходимых дJlя предоставления муниципаJIьноЙ услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотреЕию доý/ментов,
необходимых дJIя предоставления муниципЕuIьной услуги, являются:

заявление подано в орган местного саt\.{оуправления или организацию, в
полномочия которьж не входит выдача разрешения на ввод объекта капитЕlльного
строительства в экспJryатацию;

с запросом о предоставлении услуги обратилось ненадлежащее лицо;

указанное зЕuIвление не соответствует форме, предусмотренной
приложением Ns 1 к Еастоящему Административному регламенту либо
оформлено ненадлежащим образом (наличие не оговоренных исправлений,
нЕrличие противоречивых сведений, отсутствие подписи Заявителя);

представленные Заявителем документы имеют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также

исполненные карандашом или имеющие серьезные повреждения, не позволяющие

однозначно истолковать содержание таких док)ъ{ентов;
при подаче заявления Заявителем не представлены или представлены не в

полном объеме документы, указанЕые в пункте 2.8 настоящего

Административного регламента;
не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата

ключа проверки электронной подписи данЕым зЕUIвитеJIя, укд}анным в зЕIявлении
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о вьцаче р€врешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в

эксплуатацию, подЕlнным в электронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановления или отказа в

предоставлении м},ницип€шьной услуги

2.15. Основшlий для приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2. 16. Основания для отказа в предоставлении муниципшrьной усJryги:
1) отсутствие докуNлентов, ук€ванных в пунктах 2.8.З -2.8,| 1,2.10.1 - 2.10.10

настоящего Административного регламента (в сrгуtае, если указаЕные документы
(их копии иJIи сведения, содержащиеся в них) в распоряжении органов
государственной власти, оргЕIнов местного самоуправления либо
подведомственных государственIIым органам или органам местного
с€lмоуправления организаций отсутствуют, а их направлеЕие Заявителем
самостоятельно не обеспечено).

2) несоответствие объекта капитЕuIьного строительства требованиям к
сlроительству, реконструкции объекта капитаJIьного строительства,

установленным на дату выдачи представленного дJuI поJryчения ршрешения на
строительство градостроительного плана земельного riастка, или в слrIае
строительства, реконструкции, капитЕUIьного ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за

искJIючением сл)лаев, при которых дJuI строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка доку!rентации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в слr{ае выдачи

р€врешения на ввод в экспJryатацию линейного объекта, дJIя рaвмещения которого
не требуется образование земельного r{астка;

3) несоответствия объекта капитального строительства требованиям,

установленным в разрешении на строительство, за искJIючением слrrаев
измеЕения площади объекта капитЕlльного строительства в соответствии с частьЮ

6.2 стжьп 55 ГрК РФ;
4) несоответствие параметров постоенного, реконстрррованного объекта

капитального строительства проектной док),ментации, за искJIючением сл}п{аев

измеЕения площади объекта капитtlльного строительства в соответствии с частью
б.2 статьи 55 ГрК РФ;

5) несоответствие объекта капитtшьного строительства рЕврешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи рЕврешения на ввод объекта капит€шьного строительства в
эксплуатацию, за исключением сл)rчаев, если }казанные ограничения
предусмотрены решением об устаповлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в сJtr{Ецх, предусмотренных
пунктом 9 части 7 статьп 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,
и строящийся, реконструируемый объект капитаJIьного строительства, в связи с
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размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию;

6) различие данных об указанной в техническом плане площади объекта
капитаJIьного строительства, не явJIяющегося линейным объектом, более чем на
пять процеЕтов по отношению к даЕным о площади такого объекта капитЕUIьного
строительства, указанной в проектной докуNrентации и (или) разрешении на
строительство, при условии соответствия указанных в техническом плане
количества этажей, помещений (при на;rичии) и машино-мест (при наличии)
проектноЙ документации и (или) рm}решению на строительство. Различие данных
об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта более чем
на пять процентов по отношению к данным о его протлкенности, укшанным в
проектной документации и (или) рrврешении на строительство.

Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за
исключением линейного объекта) выдается застройщику в слrlае, если в орган
местного самоуправления, передана безвозмездно копия схемы, отображающей
расположение построенного, реконструировЕlнного объекта капитЕlJIьного
строительства, расположение сетей инжеЕерно-технического обеспечения в
грдrиц€rх земельного r{астка и плаЕировочн},ю орг€lнизацию земельного )п{астка,
для рЕвмещения такой копии в государствеIrной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

Перечень услуг, которые явJUIются необходимыми и обязательньlми для
предоставления муниципЕrльной усlryги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уrаствlr,rощими в

предоставлении м)лиципЕцьной услуги

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципЕUIьной услуги

2. 1 8. ПредоставлеЕие м}циципальной услуги осуществляется бесплатно.

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

муIlиципальной усlryги, вкJIючая информацию о методике расчета размера такой
платы

2. l9. Гtлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательЕыми дJIя предоставления муниципальноЙ услуги, не взимается.

2.17. У слуи, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципапьной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, уrаствующими в предоставлении муниципа.пьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при полr{ении результата
предоставления муниципальной услуги

2.20. Предоставление муниципrrльной услуги не предполагает личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства).

Срок и порядок регистрации зilпроса зЕlявитеJuI о предоставлении
муниципальной усrгуги, в том числе в электронной форме

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаJI услуга

2.22. Местоположение администативных зданий, в которых
осуществJIяется прием заявлений и документов, необходимых дJIя предоставления
муниципшIьной услути, а также выдача результатов м}циципальной усrryги,
должно обеспечивать удобство для грФкдан с точки зрения пешеходноЙ

доступЕости от остановок общественного транспорта.
в слl^rае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором рл}мещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата

не взимается.
На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр (жилых, общественных и

производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых

расположены физкультурно-спортивные организации, оргЕlнизации культуры и

другие организации), мест отдыха, выдеJuIется не менее l0 процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,

управJIяемых инвЕL,Iидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвшIидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инв:цидов III группы

распростр.lняются нормы части 8 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года.Iф l81-ФЗ <О социальной запIите инвалидов в Российской Федерации>
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерачии. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
"Инва,lид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в
федеральный реестр инв€шидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвzцидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в
которых предоставJuIется муниципальн€ц услуга, оборулуются пандусами,
порr{Еями, тактильными (контрастными) предупрежд€lющими элементами,
иными специtUIьными приспособлениями, позвоJIяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвЕuIидов, в соответствии с

2.2l. Все заявления о выдаче разрешений на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию подлежат регистации в течение 1 рабочего дня.
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законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о соци€UъноЙ запIите инвЕlлидов.
Щентральный вход в здание Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), солержащей информацию:

наименование;
местонatхождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальншI усJtуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставJIяется м)лицип€rльн€rя услца,

оснащаются:
противопожарной системой и средства]\4и пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказЕlния первой медицинской помощи;
туirлетными комнатами дltя посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты материаJIов, размещенных на информационном стенде, печатаются
}добным дJIя чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с укЕванием:

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема ЗаявителеЙ.
Рабочее место к€Dкдого ответственного лица за прием докуNlентов, должно

быть оборуловано персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устроЙством
(принтером) и копир},ющим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с ук.ванием фамиrпли, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При прелоставлении муниципЕrльной услуги инвЕtлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципЕrльЕая услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципtlльнм

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из Еих, посадки в траЕспоршое

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
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сопровождение инвaulидов, имеющих стойкие расстройства функчии зрения
и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвirлидов зданиям и

помещениям, в которых предоставляется муниципальнЕц услуга, и к
муниципЕtльной ус.тryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляется услуга, при нЕlличии доку\{ента, подтверждающего ее

специальное обl^rение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функчии по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения

ок€цtание инв€rлидам помощи в преодолении барьеров, мешaющих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
поJtу{ения муниципальЕой услуги в многофункчионшIьном центре

предоставления государственных и муниципЕrльных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципЕtльной услуги, в том

числе с использованием информачионно-коммуникационных технологий

2.2Э. Основными пок€цtателями доступности предоставления
муниципальной усrryги явJUIются:

2.23.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрЕuIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей;

2.2З.2. Нчтичие полной и понятной информации о порядке, cpoкElx и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информачии.

2.23.3. Возможность получения заrIвителем уведомлений о предоставлении
муниципЕrльной усrryги с помощью ЕtГУ.

2.23.4. Возможность полrlения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной
усл}ти являются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципшьной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленЕым настоящим
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Административным регламентом.
2.24.2. МинимаJIьно возможное коJIичество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, г{аствующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципщIьной услуги.
2.24.5. Отсlтствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Администрации, его должностных лицl принимаемых

(совершенных) при предоставлении муниципмьной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены рецения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе rlитывающие особенности предоставления
муниципzrльной услуги в многофункционaлльных центрах предоставления
государственных и муницип€шь}lых услуг, особенности предоставления

муницип€лльной усJryги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципЕuIьной услуги в электронной форме

2.25. Выдача результата предоставления муниципальной услуги может быть
осуществлена в многофункциональном центре.

Особенности выдачи докрIентов, явJIяющихся результатом муниципальной
услуги, в форме документов на бумажном носителе в многофункционЕuIьном
центре установлены соглашением о взаимодействии, закJIюченным между
Администраций и многофункционЕrльным центром в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации о^r 27 сентября 2009 года
]Ф 797 (О взаимодействии между многофункционаJIьными центрами
предоставления государственных и м)rниципЕulьных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти>> (далее - Постановление Nе 797).

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления
муницип€цьной усrryги по экстерритори€lльному принципу.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления зaUIвления и
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
посредством подтВержденной 1"rетной записи в ЕСИА, заполняет зЕцвлеЕие о

предоставлении муниципальной услуги с использованием специальной
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заJIвление о предоставлении муниципальной усJryги
отправляетсЯ зЕUIвителеМ вместе с прикрепленными элек1ронными образами

документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в

ддминистрачию (отлел архитектуры и градостроительства). При авторизации в

Есид заявление о предоставлении муниципальноЙ услуги считается

подписанным простой электронной подписью зtцвителя, представителя,

уполномоченного Еа подписание заrIвления.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, при наJIичии

возможности, с помощью подсистемы взаимодействия с ЕПГУ riаправJIяется в

муниципальную компоненту ГИСОГД РБ, где посредством ГИСОГД РБ, в том
числе в автоматизированном режиме, осуществляется регистрация зЕIявления,

направление межведомственных запросов и получение информации (вкJIючЕц о

технических условиях для подключеЕия (технологического присоединения)
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитчtльного

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения), поиск необходимой
иЕформации в ГИСОГД РБ, подготовка проекта и подписаЕие результата
предоставления муниципtцьной усл}ти, а таюке передача его в личный кабинет

заrlвитеJIя на ЕПГУ.
Заявителям обеспечивается выдача результата муницип:rльной усл)ти в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифициров{lнной
электронной уполномоченного должностного лица (при наличии).

Исчерпывающий перечень административных процедур

3. l . Предоставление муниципальЕой усJгяи включает в себя следутощие

администативные процедуры :

3.1.1. Прием (полу"rение) и регистрация зЕIявления и иных документов,
необходимых для предоставления м},ниципzrльноЙ услуги.

З.1.2. Обработка докр!ентов (информации), необходимых для
предоставления муниципЕtльной услуги, в том числе направление
межведомственных запросов и проверка докуN{ентов.

З. l .3. Формирование результата предоставления м}ъиципаJIьной услци и

направление (выдача) его з€цвителю.
Описание административных процедур представлеЕа в приложении }l! 5 к

настоящему Административному регламенту

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципаJIьной услуги услуг в электронной форме

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

отдельные административные процедуры (действия), прелусмотренные пунктом
3.1 Административного регламента, могут осуществляться в автоматическом
режиме в пределах футrкциональных возможностей ГИСОГД РБ и ЕПГУ,
используемых при предоставлении муниципЕIльной услlти.

3.4. При предостzвлении муниципапьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административlIых
процедур (деЙствиЙ), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнеЕия административных процедур (деЙствий) в электронноЙ

форме
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поJryчение информации о порядке и cpoк€rx предоставления муниципiлльной
услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрачией (Отделом архитектуры и

градостроительства) запроса и иных докуN{ентов, необходимых дJuI
предоставления м}.ниципапьной услуги ;

получение результата предоставления муницип€lльной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Администрации либо действия (безлействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющего муниципЕIльную услугу, либо муъиципального служащего.

3.5. Запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциоцальный центр для подачи запроса не
осуществляется.

3.6. ФормироваЕие запроса.
3,6.1. Формирование зЕlявления осуществJuIется посредством заполнения

электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме,

3.б.2. На ЕПГУ размещаются образчы заполнения электронной формы
запроса.

З.6.3. Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса
осуществляется после заполнения заявителем кЕlждого из полей электронной
формы зЕlпроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса з€цвитель редомJuIется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообцения
непосредственно в электронной форме запроса.

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

ук{ванных в п}иктах 2.8.1-2.8.11 настоящего АдмиЕистративного регламента,
необходимых дJIя предоставления муниципальноЙ услуги;

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

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате дJUI повторного ввода значений в электроIlн},ю форr".у запроса;

г) заполнение полей электронной формы з;rявления до начЕчIа ввода
сведениЙ зЕrявителем с использованием сведениЙ, размещенных в ЕСИА, и

сведений, опубликованных на Епгу, в части, касающейся сведений,

отсутствуюших в ЕСИА;
д) возможность верIrуться на любой из этапов зЕIпоJIнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа змвителя на ЕПГУ к ранее поданным им зalпросам

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в

течение не менее З месяцев.
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3.6.5. Заявитель выполняет подачу змвления. ЕПГУ формирует запрос к
ГИСОГД РБ; запрос с данными змвления.

3,6.6. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы,
необходимые для предоставлеЕия Irтуlrиципальной услуги, ЕаправJIяются

посредством ЕIГУ через муниципальную компоненту ГИСОГД РБ в

Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства).
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) обеспечивает:
а) прием докр{ентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заrIвителю электронных сообщений о поступлении запроса,

о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее 1

рабочего дня с момента их подачи на ЕПГУ, а в сJrr{ае их поступления в

нерабочий или пр.вдничный день, - в следующий за ним первый рабочий день;
в) регистрачию запроса в течение 1 рабочего д}lя с момента направления

зЕUIвителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления зЕцвителем таких документов на бупtажном носителе,

если иЕое не установлено федеральными законами и принимаемыми в

соответствии с ними актами Правительства РоссийскоЙ Федерации, законами
Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€rльпыми правовыми актами.

З.6.7, Предоставление муниципальной услуги начинается со дня
направления 3aulвителю электронного сообщения о приеме заявления.

3.б.8, .Щоlпсностное Jпацо Адппанистрации (Оглела архитекryры и

гр4достроительства), ответственное за прием и регистрацию за-впений (дшее -
ответственньй специаJIист), в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления зrlпроса через ЕПГУ, а в сJгrlае поступления в нерабоtмй или

праздничныЙ день, - в следующиЙ за ним первыЙ рабоЦ,rЙ день, обеспешавает:

прием докуN{ентов, необход.lмьD( дUl предостzlвления Nf}tlиципальной усJгупl
без необходимости повторного предстtвления на буI!{ЕDкIrом носителе;

проверку подлинности электронцой подписи посредством обращения к
ЕПГУ и оценку представленньIх документов на соответствие трбовдrияu,
предусмотренным п}цкгом 2. 14 настоящего Ад}аинистративного регламента;

проверку пр€tвильности оформления и полноты запоJIнениrI зtUIвления;

сверку дЕlнных, содержащихся в представленньrх док},Iйент€lх;

реrистрдiию з€цвлениJI о предоставлении IчfуI]иципаJБной услуги в подсистеме
<,Щелопроизводство) IчIуниципа.lьной компоненты МСОГД РБ с присвоением номера
по порядку и }казанием даты их пол}чения.

3.6.9. Электронное з€uIвление стЕlновится доступвым в ГИСОГЩ РБ
ответственному за прием и регистрацию заrIвления специalJIисту Администрации
(отдела архитектуры и градостроительства).

З.6. 1 0. Ответственный специалист:
проверяет н€цичие электронных заявлений, поступивцих в ГИСОГ! РБ с

ЕПГУ, с периодичностью не реже двух раз в день;
изrrает поступившие

(локументы);
змвления и прилохенные образы документов
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производит деЙствия в соответствии с пунктом З.6.|2 настоящего
Административного регламента.

3.6.1l, Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность полr{ения:

а) в форме электронного докуN{ента, подписанного уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квалифичированной электронной подписи, в личный кабинет ЕПГУ;

б) локумента на буN{ажном носителе в многофункциоЕальном центе.
3.6.12. Получение информации о ходе рассмотрения заrIвления и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в <Личном
кабинете) на ЕПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заJIвления, а
также информачию о дальнейших действиях в (Личном кабинете) по
собственноЙ инициативе, в любое время. Полу^rение информации о ходе

рассмотрения зtлявления и о результате предоставления муниципЕrльной услуги
производится в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации в ЕСИА.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заrIвления, а
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

3.6.1З. При предоставлении услуги в электронной форме заJIвителю
Еаправляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведения о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивировапный отка:} в приеме запроса и
иных докр{ентов, необходимых для предоставления услуги;

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

З.6.14, Оценка качества предоставления усJryги осуществJIяется в

соответствии с Правилами оценки грФкданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительЕой
власти (их струкryрных подрrlзделений) с rlетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответствующими руководителями своих должностных обязанностеЙ,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти (их структурных подразделений) и территоричtльных органов

государственных внебюджетных фондов (их регионаJIьных отделений) с r{етом
качествапредостаВленияиМигосУдарственныхУслУг'атакжеоприменении
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результатов указанной оценки KEIK основания дJIя принятия рецений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

З,6.15. Заявителю обеспечивается возмоr(ность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица
Администрачии либо муниципЕrльного служащего в соответствии со статьей 11.2

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20112 года Jф 1198 (О
фелеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс лосудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципЕrльных услуг>.

3.7. В clгучае вьшвления опечаток и ошибок змвитель вправе обратиться в

Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям NsNs 5 - 7 к
настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указыв€lются:
l) наименование Администрации, в который подается заявление об

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

результате предоставления м)лиципЕцьной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовм форма, ИНН,

ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при на.,,rичии),

адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;
4) для индивидуЕrльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при

наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего личЕость,
адрес места нахождения, факмческий адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контЕктного телефона;

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

б) реквизиты докр{ента (-ов), обосновь!вающих доводы заявитеJuI о
наJIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.8. К заявлению должеЕ быть приложен скан - образ оригинЕrла документа
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в режиме
цветное 24-6ита,300 точек на дюйм.в сrryчдg если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJUIется документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

з-9. Заявление об исправлении опечаток " оr"бо* представляются

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



25

следующими способами:
п}"тем заполнения формы запроса через ((ЛичЕый кабинет> ЕIIГУ;
через единую информачионную систему жилищного строительства (в

сл}л{ае если наименовЕIния застройщика содержат слова (специализированный
застройщик>)

3.10. Основаниями дJuI откЕх}а в приеме змвления об исправлении опечаток
и ошибок явjulются:

l) заявление подано ненадлежащим лицом;
2) локументы по составу и содержанию не соответствующие пунктам 3.7,

3. 8 настоящего Административного регламента.
Отказ в приеме зЕlявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток.

3.11. Основаниями длlI отказа в исправлении опечаток и ошибок явJIяются:
отсутствие несоответствий между содерх(анием документа, выданного по

результатам предоставлений муниципальной услуги, и содержанием документов,
представленных заrIвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также нЕlходящихся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении змвителю муниципЕtльной услlти ;

документы, представленные зЕUIвителем в соответствии с пунктом З.7
настоящего Административного регламента, не представJIялись ранее заявителем
при подаче заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, н€lходящимся в распоряжении Администрации и (иrпr) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении змвителю муниципальной услуги ;

документов, указанных в подпункте б пункта З.7 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJuI начЕчIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.12. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение l
рабочего дня с момента поJryчения зalявления об исправлении опечаток и ошибок,
и докуN{ентов, приложенных к нему.

3.13. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и

градостроительства) такого заrIвления рассматривается Ддминистрачией
(отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия

требованиям, предусмотренным настоящим Ддминистративным регламентом.
3.14. По результатам рассмотрения заrIвления об исправлении опечаток и

ошибок Ддминистрация (отдел архитектуры и градостроительства) в срок,

предусмотренный пунктом З. l з настоящего Ддминистативного регламента:
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1) в слуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.1l Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных пунктом 3.11 ддминистративного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок.
3.15. В сJryчае принятия решения об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок Администрачией (отделом архитектуры и

градостроительства) в течение З рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок с ука:}анием причин отс)лствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикJIадывается оригинал докуIиента, выданного по результатам предоставления

м}цицип€цьной услуги, за исключение случая подачи змвления об исправлении

опечаток в электронной форме через ЕПГУ.
3.1б. Исправление опечаток и ошибок осуществJuIется Мминистрацией

(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение З рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.14 настоящего

Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленньtй в 2-

х экземпJlярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
З.17. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания докуIчrентов, явJlяющихся результатом

предоставления м}ъиципЕrльной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь пол}п{енных документов,

которые не были представлены при подаче зzшвления о предоставлении

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

3.1б настоящего Административного регламента, направляются заrIвителю по
почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписЕlния.

в сл1..rае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через ЕПГУ, зtlявитель в течение l рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта З.14 настоящего Административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
оригинЕrльного экземпJIяра документа о предоставлении муниципальной услуги,
содержаций опечатки и ошибки.

Первый оригин€lльный экземпляр документа о предоставлении
м}ъиципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

Второй оригинаJIьный экземпляр докуI!{ент о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (Отделе архитекryры и градостроительства).
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Акт }ъичтожения докр{ентов, содержащих опечатки и ошибки,
составJUlется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальнаJI услуга.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными доJDкностными лицами положений регламента и иных

нормативных правовых alKToB, устанавливalющих требования к предоставлению
муниципЕrльной услуги, а таюке принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настояцего
Админис,гративного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление кон,IроJlя за предоставлением
муниципЕIльной услуги.

,Щля текущего коЕтроля используются сведения служебной корреспонденции,

устн€rя и письменнЕlя информация специЕUIистов и должностных лиц
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства), а также
информация, содержащаяся МСОГД РБ.

Текущий контроль осуцествшIется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устранения нарушений прtlв граждан;

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Dtуниципальной услуги, в том числе порядок

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципатtьной

услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плчtновых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки ос},ществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. При

плановоЙ проверке полноты и качества предоставления муниципЕrльной услуги
контолю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услlти;
собrподение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок явJLяются:
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полrlение от государственяых органов, органов местного самоуправлеЕия
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправлеЕиJI;

обращения граждчlн и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципаJIьной услуги.
4,4. fuя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должЕостные лица и специаJIисты Администрации.
Проверка осуществляется Еа основании распорлкения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

усJryги

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем поJIr{ения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (,чействий).

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

предоставления муницип€rльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нар},шений настоящего

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица Администрации принимают мерь! к прекращению

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

4.б. По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых

актов Российской Фелерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществJlяется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональнм ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений гражлан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V. .Щосудебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услуIу, а также его

должностных лиц, муЕиципzUIьных служащих

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесулебное)
обжа.пование действий (бездействия) Алминистрации, его должностных лиц,
муIrиципальных слркащих, многофlтrкционального центра, а также работника
мвогофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги (лаrrее

- жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба зФIвителя в

лосудебном (внесудебном) порялке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке змвитель (представитель) вправе

обратиться с жа..,rобой в письменной форме на бупrажном носителе или в

электронной форме:
в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации,
муниципальных служащих;

к руководителю многофункционatльного центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофркционtцьного центра;

к учредителю многофункцион.tльного центра - на решение и действия
(бездействие) многофункuионЕIльЕого центра.

В Администрации, многофункчион€rльном центре, у учредителя
многофункцИонЕlльногО центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

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

муниципЕUIьных услуг (функчий) и Портала государствеrrных и муниципаJIьных

услуг (функчий) Республики Башкортостан

5.3. Информация о поряlIке подачи и рассмотреЕия жа;tобы рaвмещается на

информачионных стендах в местах предоставления муниципЕчIьных услуг, на

сайте Администрации, ЕПГУ, а также предоставJuIется в устной форме по

Информация о праве заявителей на досудебное (внесулебное) обжшrование

действий (безлействия) и (или) решений, принятых (осуrцествленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги
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телефону и (или) на лиtIном приеме либо в письменЕой форме почтовым
отправлением по адресу, yKд}aIrHoMy заrIвителем (представителем).

Перечень нормативньtх правовьгх актов, реryлируюцих порядок досудебного
(внесудебного) обжшования действий (безлействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющего муниципальнуто услугу, а

также его должностных лиц реryлируется:
Федеральным законом <Об организации предоставления государственных и

м}ъицип€rльных услуг));
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012

года Jф 1198 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающая процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действия (бездействия) совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услугD;
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 лекабря

2012 года Ns483 (О Правилах подачи и рассмотрения жа-тlоб на решения и

действия (бездействие) республиканских органов исполt{ительной власти и их
должностных лиц, государственных грчDкданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционaшьЕого центра, работников
многофункционЕLпьного центра, а также организаций, осуществJIяющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуга, и их

работников>;
Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан от 28 августа 2018 г. N 4-2119з <Об утвержлении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решепия и действия (безлействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
и их должностных лиц, муниципЕtльных служащих, многофункционЕlльного
центра, работников многофункциоЕального центра, а также организаций,
осуществJuIющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работников)).

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

м},Irиципальных услуг

6. l Многофркциональный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционЕlльном центре, по иным вопросам, связанным с

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлеЕии муницип€цьной услуги, выполЕяемых многофуъкционЕцьными

центрами предоставления государственных и муниципЕrльЕых услуг
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предоставлением муниципzrльной услуги, а также консультирование заrIвителей о
порядке предоставления муниципдIьной услуги в многофункцион€lльном цеIrтре и
через порталы государственных и муниципЕrльных услуг, в том числе путем
оборудования в мвогофункциональном центре рабочих мест, предназначенных
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

выдачу змвителю результата предоставления муниципальной услуги в

форме документов на бумажном носителе, подтвержд€lющих содержание
электронных докуN{ентов, направленных в многофункциональный чентр по

результатам предоставления муниципаJIьной услуги, а также выдача док)rментов,
включЕuI составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муницип€lльные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федера.пьным законом N9

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 2l0-ФЗ для

реЕIлизации своих фуъкчий мЕогофункцион€шьные центры вправе привлекать
иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование зuвитеJuI многофункционаJIьными центрап.rи
осуществляется след},ющими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информации, а такr(е путем

р.вмещения информации на официальном сйте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный цеЕтр
предоставления государственных и м)лиципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньIх стендЕtх многофункциональных центров;

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

При личном обращении специЕuIист многофlнкционЕrльного центра
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вехливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставлеIiия консультации - не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о

м)rниципальных услугах не может превышать l5 минут.
Ответ на телефонный звонок должен пачинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
многофункционаJIьного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное

устное консультирование при обращении заявителя по телефону специЕIлист
многофункционального центра осуществJIяет не более 10 минут;

в слу"rае если для подготовки ответа требуется более продолжительЕое
время, специЕuIист многофункциоЕtulьного центра, осуществляющий
индивидуальЕое устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:
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излоr(ить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в

соответствии со способом, указанным в обращении);
нЕвначить другое время дJlя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям з€lявителей ответ

направляется в письменном виде в срок пе позднее З0 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электро}lного документа по адресу

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной

форме по почтовому адресу, укaванному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в письменной форме,

Выдача зaшвителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При нtlличии в змвлении о предоставлении муниципальной услуги
укл}ания о выдаче результатов ок€ваItия услуги через многофункциональный

центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает

докуN{енты в структурное подрц}деление многофункционального центра для
последующей выдачи зЕUIвителю (представителю) способом электронного
взаимодействия, согласно закJIюченным соглашениям о взаимодействии
заключенным межлу Алминистрацией и многофункцион€цьным центром в

порядке, утвержденном Постановлением Ns 797.
Порялок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) таких документов в многофуъкциональный ценlр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,

уст€lновленном Постановлением J\! 797.
6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муниципальной усrryги, в порядке очередности при поJryчении номерного TEuIoHa

из термин€lла электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по

предварительной записи.
Специалист многофункционального центра осуществляет следующие

действия:
устанавливает личность зЕUIвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя з€швителя (в сrгуrае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в автоматизированной
информационной системе <Многофутrкциональный центр)) (далее - АИС МФЦ);

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

запрашивает согласие з€lявителя на r{астие в смс-опросе для оцеЕки
качества предоставленных услуг многофункцион€lльным центром.
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Приложение }lЪ 1

к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги

<Выдача разрешения на ввод
объекта капитЕuIьного строительства

в экспlryатацию>

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(доrDlоlостъ уполllомоченноm лица, иницимы, фвмиляя)

(Ф,И,О, (отчество при наличии). адрес, номер кокгакгного телефона,
ддрсс элскароняой почты (при наличии), ИНН - для физrчсскrх лиц,

поляос Ilаименованис оргsнизsшrи, ИНН - дlл юрцдичссхж лиц
почтоsый aдрес, rдцехс, номер контактного талефон8, {дрес
элеrтрокной почты (при нs,lичии))

Заявленпе о выдаче разрешення Еа ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацшю

Прошу выдать р;врешение на ввод в эксплуатацию построенного,

реконструированного объекга капитального строительства

(HauMeHoBaBue объеtоаа (эпапа) капuпальноео сйроuйельсlпва в соопвепсmвuu с проекпной

dоlgмен пацuе,й, каdаспровыi омер бъек|па)

расположенного по адрес),
(odpec объекпа капuпсцьно?о спроuпепФпва в соопвепспбuч с

zосуdарспвенны.м аdреснец реесйрац с yKaBaHueM реквuэutпов dокумен|пов о прuсвоенuu, об ttэмененuu аdреса)

на земельном }пrастке с кадастровым номером:
стоительный адрес:

Право на пользование землей закреплено:

(наLменованuе, dапа u номер dокуменmа)

.Щополнлтгельно информирlT о:
Финансирование строительства феконструклии) застройщиком осуществлялось:

(банкмскuе реквuзuпы (BauMeHoBaHue банка, р/с, t</c, БИК)

Работы производились подрядным способом в соответствии с

(HauMeHoBaHue орzанuзацuu, ИНН, месmо нахоuсdенuя u почйовый аdрес, Ф,И.О. ру<овйuпеля,
реквuзulпы (Haul+leHoBa+ue банко, р/с, к/с, БИК)

Право выполнениJI строительно-монтaDкных работ закреплено:

пелефон, банковскuе
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(HouMeHoBaHue dot<yMeчila ч уполномоченноi ор?анuзачuu, е?о вь.ёавuлей)

Ппоизволителем Dабот пDиказом

высшее/специzlльное обр:вование и стаж работы в строительстве

назначен
имеющий
года;

(HattMeHoBoHue ореанttзацuu, ИНН, adpec месmонахоасdевчя, Ф.И.О. руховйumеlя, tпелефон, банковскuе рекВuМПы
(HauMeHoBaHue банка" р/с, кlс, БИК)

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

(Hau1,1eHlBaHue dot<yMeHlna ч уполномоченной орzанvэацuu, ezo выdавuеi)

Сведения об объекге капитаJIьного строительства

l , Общие показатели вводимого в экс тацию объекта

Фаrгически

Строительный объем - всего

щшl площадь

Количество зданий, сооружений

количество мест

количество помещений

Сети и системы инженерно-технического
обеспечеЕия

Лифты

Инвмидные подъёмники

шт

шт

шт.

По проекry

в том числе надземной части

кв. м

куб. м

куб. м

ощадь нежильtх помещении

кв. менно-пристроенньп< помещенийощадь вс

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нехилые объекты (объекты азования, культ}ры, отдыха, спо и т.д.)воох нения,

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Эска,,rаторы

Материа,rы фундаментов
Материалы стен

иалы перекрыгий

е покaLзатели

Материалы кровrпл

2.2 объекты жилипшого нда

Единица
измерения

кв. м

шт,
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Общая площадь жиrьп< помещений (за

искпючением балконов, лодllсrй, веранд и
террас)

Общая площадь нежиJIъD( помещений, в том
числе площадь общего им}тцества в
многоквартирном доме

количество этажей

кв. м

шт

Количество квартир/общм площадь, всего в
том числе:

l -комнатные шт./кв. м

2-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

шт

шт.

инва,rидные подъёмники шт.

Мате иалы унда}{ентов

Материалы стен

3, Объекты производственного назначения

Наименование объекга калита.пьного стоительства" в соответствии с проектной
док}шентацией:

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

кв. м

в том числе подземньIх

количество секций секций

3-комнатные

шт./кв. м

кв. мОбщая площадь жи]IьD( помещений (с yleToM
ба,rконов, лоджий, верапл и террас)

Сети и системы инжеЕерно-технического
обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Материалы перекрьпий

Материа,rы кровли

иные поклатели

Мощность

тип объекта

роизводительность

Лифты шт

Инвалидные подъёмники шт,

Материмы ундаNrентов

Материалы стен

Материалы перекрьпий

Эскалаторы шт.

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

l_
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Материалы в.II и

е показатели

4. Линейные объекты

Кате ия (класс)

Мощность (пропускнм способность,
грузообо , интенсивность движения)

показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
прибо ами rIета используемьrх энергетических в

Удельный расход тепловой энергии па 1 кв.м.
площади

Материа,ты утепления наружньrх ограждающих
кон ии

Обязуюсь обо всех изменениJIх, связанных с приведенными в настоящем заявлении

сведениями, сообщать в Администрацию городского оIФуга город Стерлитамак РБ

(лолlквось) (подпись)

,Щокуиент, удостоверяющий полномочия представитеJIя
(доверенность, выпttски из уставов и др.)

(Ф.и.о.)

20 г
м.п.

Подтвержлаю свое согласие, согласие предстiвJIяемого мною лица, на обработку

персоЕальньD( данньп< (сбор, систематизацию, накоIшение, хранение, }точнение (обновление,

изменение), использование, распрострilнение (в том rмсле передачу), обезличивание,

блокирование, }цичтожение персональЕьD( данньD(, а также иньD( действий, необходимьтх для

обработки персональньп дalнньtх в paI\{Kax предостzвления м}fiиципальной услуги,
г.

(подпись заявt{геля/ представптеля с расшифровкой)

Способ полуrения заявителем результата муниципаJIьной усJгупl:
П в форме элекгронного документа в личном кабинgге на ЕПfУ
п в форме элеrгронного докуме}rга в единой информационной системе жlлJlищного

стоительства
п В форме бумахного документа, полгверждающего содержание элекгронпых документов в

ргАу мФц
С приложением док}ментов согласно описи

яженностьп

lметры и количество тубопроводов,
истики мате аJIов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), ),ровень напряжения
линии эл передачи

Перечень констр)iктивньж элементов,

окаlьвающих влияние на безопасность

Класс эн гоэффективности здания

кВт*ч/м2

овзаполнение световых I

I



Приложение JtlЪ 2
к Административl{ому регламенту

предоставления муниципмьной услуги
кВыдача рЕврешения на ввод

объекта капитального сlроительства
в эксплуатацию)

АдминистрАI_ц4я
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Наименование структурного подрЕвделения :

Отдел архитектуры и градостроительства.

Номер дела (заявления)

АКТ ОСМОТРА ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАIIИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

]'l!

20((D г
Наименование населенного пункта

Мною,

(должность, ФИО должностного лицs струхт)Фного подразделения Админис1рации, осуществляющеm осмот)

в присутствии

(долaоlости, ФИО прис)пств}mцих лр€дстsвит€лсf, зsстро}дIихs иля т€хяичссколо заказчиха либо лиtl& осущсствмющего стрrЕль9гво,
rодп ляц при tяJЕlчии)

(наимснование объсrm каrrrгального стоrттсльства)

расположенного по адресу:

(указsть строшельный адр€с объекm млитsльного стро}тельствs)

В результате осмотра установлено следующее:
1. Сведения о застройщике

(полнос вдвмеtrование, ИНrL/КIП, ОГРН, адрсс места

нsхокцения, Ф.И.О. (последное пр

регистршrrrя по
я няличпя) руководrrел' ссрил и номер докумевтs, удосrоверяющсго ]lllчность, кем и ког]ц выдан, адрсс

мaсту ,(ятФlьства в отношснии фязЕчaскоm лицц sдр€с элскФоюrой почтfl, тЕлсфя)

2. общие сведения по объекry:
l ) вил работ

(строrтельство/реконстукцйя - куквое указsть)

проведен осмотр и составлен настоящий акт об осмотре объекта:
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2) площадь, объем, количество этажей и т.д.

3) описание конструкчий с ук€ванием материала

(Фунд!меtlт, стены, перекрытиr, кровл, и др,)

(}тsз!ть рскви]l.гц }тэерrglеявоm ФsдостроFrельноm плsrц)

4. Сведения о выданном(-ых) разрешении(-ях) на строительство

(}тдзsтъ реквизитя вьцsнхоm рsзр€шсния м стоктельство)

5. Сведения об утвержденной проектной документации

(шифр, разрsботчЕк)

б. Сведения об отступлениях от проектной документации:

(при наличии)

7. Прочее

8. Выводы:

(Укsзsтъ на соотвсrствие (несоотзетствие) постросЕною, реконстуирвовного объекга кsлитs]lьного строmельства тебованиrм,
уст!новленным в рsзрешения на строительство! градостопЕльном Iuвне земельноfо )^l!cтx]s, s тахже тебов8ншм rФоекгной докУмеtггдции, а

том числе тр€фвsниrм энергgгичесхой эффaкгlGlrости и тр€бовsнням оснаценности объекrа кsпrтальноrо стрктельства приборrмU учgв
используемых энерrsтrческкх ресурсов. В случае нссоответствия укЕзаввым sыше т€6ованriям необходимо указать, какие конкрСтНО

вsрушения доrryщены)

9. Осмотр проводился с использованием следующих технических средств:

10. Приложения к настоящему акту:
- Материа;lы фотофиксации, оформленные в ходе осмотра (материалы

фотофиксачии указываются с привязкой к градостроительному пл.lну земельного

rracTкa, к зданию или части здzlния, этажности, осям и т.д.)
l 1. Подпись:

Осмотр объекта производил(а) :

(должяость) (подпись) (фамилия, иниlцмы)

3. Сведения о градостроительном плане земельного участка
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Приложение JФ 3

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при нали,л.rи)

В адr.rинистацrдо гордского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

(название, организачионно-правовая форма
юридлцеского лица)

ИНН:
огрн
Алрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нzлхождения (при

Алрес элекгронной почты :

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устршrить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее
принятом (вьцанном) разрешении на разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

(укsзfiвасrc, наям€новsяие докумснтs, в xoto!юм допущенs опечатхs l'ля ошибка)

мот

в части

(указывастс'

(указываетrl допущсннs'l опечsтка или ошибlФ)

дата привяткl и Horaep дохум€Ета, а хоmром доrryщенs олечатка иля ошибкs)

к Админисlративному регламенту
предоставления муниципЕчIьной усл}ти

(Выдача рЕврешеЕия на ввод
объекта капит!Uьного строительства

в эксплуатацию)
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в связи с

(укsзываlотЕя доводы, s тsюке р€квизrты докуменm(-ов), обосновывающю( доводы заrвителя о нOличии опечатки! ошrбки, а mкже
содержацих правильные сведения)

К змвлению прилагаются:
1. докlшент, подтверждzlющий полномо,пля rlредставите.тrя (в слуlае обращения

получением муниципальной услуги представителя);
за

.)

з
4

(указываютЕя реквизиты докумекга Gов), обосновывающrо( доводы заяв}lте]l, о Itаличиrl опечаfiи, а mкже сOдержащю( правильные сведеяия

(наименованис долlt(ности) (лодпись) (фsмилиr, иницrалы)

м,п.
(при нмичии)

Реквизиты докlмента, удостоверяющего ли.шость представителJl:

(ук&зыв!ется наименование документы, номер, ксм и когда вьцан)
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Приложение Nэ 4
к Алминистративному регламенту

предоставления муниципirльной услуги
<Выдача разрешения на ввод

объекта капитЕчIьЕого строительства
в эксплуатациюD

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

В q,щ,tинистрацию городского округа город
Стерлитамак Ресrrубrпrки Бшпкортостан

от

(ФИО физическою лнца)

реквизиты основного
удостоверяющего личность:

док),ьrента,

(ухазывsстся нsrtмевование документы, вомер, кем и когдs вьщsя)

Адрес места жительства (пребьrвапия):

Алрес электронной потгы (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устршrить (исправить) опечатку и (или) ошибку (пужное указать) в раfiее
принятом (вьцанном)

от
(]лsзыsаетЕ! ндяr.aновавис докумсraта, в toтopoм доrrущенs опечатка rяrя ошпбха)

Ns

в части

(указываеrcл дата приlлтиr и номср докумеriтr, в котором доп}rцеt]а опечаткв илн ошибкs)



42

(указывsотс, доrryщеннsя опечотка lr]rи ошибка)

в связи с

(указываются доводьi, а также реквизtIш докумекгаGов), обосновыsающtlх доводы заявитеJlя о наличии опечатки. ошибки, д тдкr(е

содержацtтх прsвильные сведениr),

К змвлению прилагаются:
1. док}тлент, подтверждающий по:тrrомочия представитеju (в слуlае обращения

полу{ением муниципа:ьной услугrr представителя);
за

2
з
4

(указываютс' реквизиIы докумекга (-ов), обосвовывающr'х доводы заявtlтеля о нмичии опечатки, д также содержащж правr{льные сведен}tя

(лата; (подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты докlмента, удостоверяющего личность представителя:

(указывается яаименованио докумеrIты, номер, кем и когда выдан)



Приложение Nэ 5

к Административному регламенту
предоставления муttицип€rльной услуги

<Выдача рuврешения на ввод
объекта капитаJIьного строительства

в эксплуатацию)

Содержание
административны

х действий

Срок выполнения
административных

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

вьшолнение
администативIlого

действия
6l 2 , 4 5

l. Прием (пол1^lение) и регистрация зtulвления и иньrх документов, необходимых для предостirвления муниципмьной услуги
должностное лицо
Администрации
(Отлела
архптект}?ы и
градостроительства
), ответственное за

регистацию
корреспонденции

на,rичие/отсlтствие
оснований д,Iя отказа в
приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.14
Административного
регла]чtента

l) регистрация змвления в
системе делопроизводства,
2) отказ в приЕятии и
регистацпи зiлявления и

документов

поступление
зшIвления и иньIх
ДОК)i'lr,tеНТОВ,
необходимьгх для
предоставлеЕиJl
муниципальной
услуги

прием и
регистация
змвления и ияьD(
документов,
необходлмых дrя
предоставления
муниципшIьной
услуги;
проверка
заявлепия и
докуlиентов,
представленньIх
для полrlеIlия
муниципа:Iьной
услуги;
}ведомление
зlцвитеJlя о
регистрации
заявления через

l рабочий день

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитект)Фы и
градостоительства
), ответственное за
предоставление
муниципа.гlьной
услуги

Состав, последовательность и ки выполнеliия админи вньIх п Il еиствии ип оставJIеllии иципilльнои

Основание для
начzlла

административной
процедуры

Критерии принятия
решения

Результат
административного

действия, способ фиксации
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l 2 з 4 5 6

личньй кабинет
ЕПГУ, в случае
поступленI{я
заявления и
документов через
Епry

2. Обработка док},ьrентов (информации), необходимьrх для предостaшления м}ъиципi}льной услlти, в том числе направление межведомственньD{
зап ви до нтов

проверка
зарегисlрированн
bD( заявленпя и

ДОКУItlеНТОВ На

предмет
комплектности;
подготовка |1

направление
межведомственны
х зlшросов;

рассмотрение
зарегистрировzlнн
bD( з:цвления и

док},Nrентов, а
также
документов,
поJIученных
посредством
межведомственно
го
взrммодействия;

в день регистраIии
зtuвления и док}ментов

долхностное лицо
А,щ,Iинистрации
(Отдела
архитекгуры и
градостроительства
), ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

на.пичие/отсlтствие
доку!{ентов,
необходлмых для
предоставленtIя
муIrиципальной услуги,

1) напрilвление
межведомственного
зilпроса;
2) полуlение докрлентов
по межведомственному
запросу;
3) подготовка проекта

решен}rя о вьцаче
разрешения на ввод в
эксплуатацию либо
решения об отказе в вьцаче
разрешения на ввод в
эксплуатацию.

пакет
зарегистированньD(
докуN{ентов,
поступивших
ДОЛЖНОСТЕОМУ ЛИЦУ,

ответственвому за
предоставление
муниципальной
услуги
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l 2 з 4 5 6
получение
ответов на
межведомственны
е зalпросы,

формироваrие
полЕого
комплекга
документов

3 рабочих дня со дпя
напр:tвления
межведомственного
зiшроса в орган или
оргarнизацию,
предоставляющие
док).мент и
информшlию

3. ФОРМИРОвание результата предоставления мlтlиципальной услуги и направление его зtulвителю
проект разрешения
на ввод объекта
кaшитaLпьного
стоительства в
эксплуатацию

согласование и
утвер)r(дение на
ввод объекга
капитatльного
строительства в
эксплуатацию
либо рtедомления
об отказе в
предоставлении
муниципмьной
услуги

l рабочий день должностное лицо
Адlrинистрации,
ответственное за
предоставление
муниципа.ltьной

услуги, Отдел
архитектуры и
градостроительства

1) разрешение на ввод
объекта капита.пьного
строительства в
эксплуатацию либо
}ъедомление об отказе в
вьцаче разрешения,
подписilяное усиленной
ква,rифицированной
подписью должностного
лица Администрации,
ответственного за
предоставление
м ои



46

654J2l
2)внесение сведений о
конечном результате
пр€достllвJIения
ргуниципальной услугп в
}qTHaII r{ета заявлений и
вьцаI i р{врешений на

ввод объекта капитального
строительства в
эксILтryатацию, в реест
вьцaшньD( разрешений на
ввод объекга капитального
с,гроительства в
экспlryатaцIию;
3)направление зzцвитеJIю

разрешение на ввод
объекга капитальноrо
строительства в
экспrryатацию либо
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципмьной услуги

.Щолжностное лицо
Администршдии
(Отдела
архитекг}?ы и
градостроительства)

Регистрачия
разрешения Еа
ввод объеюа в
экспJryатацию
либо уведомления
об отказе в
предоставлении
муяиципальной
услуr,и


