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Длминистрачия
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Ресrryблшси Ба:шtортосган

кмАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

r/.al о l,й. лФ //// l/ /-/ 2о Zr.

об }тверждеlrии Адлtпнистративного регла}rеllта предоставлення }rуниципмьной
услуги <препоставлеttие рaврешения lla условно разрсшенttый вид использования
земслыIого участка или объеrга капитaшьного строительсгва)) в городском округе

горо.л Стерли-га:rtак Респуб.rtrки Башкортостан

В соотвgrствlr}l со cтaтbeГl 39 ГралостронтеJ ьного KoJeKca PoccltЁtcKol"t

Федерачии, Федерапыlы:rл законо}t от ()6.1().]()(tj.Vg lЗl-ФЗ (pc.t. rrr ]3.0-ý,2020) к()б
oбtttllx пplttltlltllax оргаIl tt]a lll.rи }lес1,1lог() clt \lо)-праli.ilсllItя в I'occtliicKoii Фслсраlutи>.
Федеральнылt законоIt от 27.07.20 l0 М 2 l0-ФЗ <<Об оргаttлlзачии предосIавrеllия
государствеllrIых ll луниципмыIых услуг), постановлеllпелr Правительства
Рсспублики Башкортостан от 22.04.20lб N9 l53 кОб 1твержленllи тиtlового
(реколtендованного) перечгlя }lуниципLlьных услуг, оказываеI{ых органа]\rн }tестllого
са|{о)lправ,ltения в Республике Баutкортостанl). п о с т а н о в JI я lo:

l. Утверлить А.1llинистратлtвный реглауент предостаl]леltия лtуниципапыtой

услуги <Прелосl,ав,qеtlие разрешениJl на условно разрешенныt'i вид }rспользоваIIия

зе]\{ельного участка или объекга капитдльного с]ро}fгельства)) в городском округе
город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. ПризнатЬ уrративши}r clt.Ty Постаповление ад}lиIlистрации городского округа

город Стер:rитамак Ресгryблики Башкортостан от 20.05.20l9 М 973 (Об }твсрждеl|ии
администратиВного рсгла}tеНта предостав.'tеttия }tуниципаilыtоI-r услуги кВыдача

рщрешения tla условно разрешенный вид нспользованпя зеýtельного участка tiли

объекга капитальногО c1pog1e,lrbc1Ba) в городсколt округе город Стер.читаrtак

Республики Башкортостаtr.
3. наc.гояutее постановление поллежит офичиальному обнародованrtю в зданl{l{

адlltинистрациИ городского округа город Стерлитаt*лак Республики Башкортостаtt в

течение 7 дней после д}lя его подписания.
4. ОтлелУ архитект,чры It градостоительства p t]\tecTиTb информаulпо о

llрttrlятиlt пастоящсго постановления и }tecтe его обl{ародования в газете

кСтерлиталtакскпй рабочий>.
5. Отлелу по связяll со средствамlr lrассовой инфорлlаultи разrlестить настояшее

постанов.lение на официа.rьном сайтс администрациrt городского округа город

СтерлитамаК Республики Башкортостан в сети (Интернет)}

6. Контроль за выполне ниеI\t ltасl'ояЩего постан ия возложить lta первого

за!tесгштеля главы алiиинистрациlt по с,гр0итель ю инфраструкt,уры

городского округа город Стерллtтамак Республи
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АдмннItстратнвныЁt реглаDlент предоставлення муниципалыrой услугп
<<Предоставлен}lе разрешенIlя rla условно разрешенllый вrlд Ilспользова}lttя
земельного участка нлtt объекга капиталыtого строительства) в городскоl}t

округе горол стерлllтамак Республики Башкортостап

L обшпе по;,Iо?tiсlll|я

Прелlrет реryJrпроваrIltя Адпlинltстра,глl впоrо регламеlrта

1.1Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использованиJl
земельного участка или объекта капитaшьного стоительства) в городском округе
горол Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администативный
регламент) ршработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки й
последовательность действий (алминистративных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекга капитаJIьного строительства в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявнтелсй

l,2. Заявителями являются физические лица, в том числе
зарегистированные в качестве индивиду€цьных предпринимателей, и
юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекrа капитального
строительства (даrlее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящего
Алминистративного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (дмее - Представитель).

Требованпя к порядку ншформироваtlltя о предоставленIlll мунllцr|пальной
услугtl

1.4. Информирование о порядке предоставления муницип,tльной услуги
осуществляется:
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непосредственно при лично},t приеме заявителя в администрацию
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Админис,трачия), в отделе архитекryры и градосlроительства администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (да.лее - Отлел
архитектуры и градостроительства) или Республиканском государственном
автономном )п{реждении многофункчиональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункчиональный центр);

по телефону в Администрации (Огделе архитектуры и граJIостроитеJIьства)
или многофункционмьном центре;

письN{енно, в Toý,t числе посредством эпектронной почты, факсимильной
связи;

посредством рдlмещения в открьпой и лоступной форме информачии:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функчиЙ)

Ресгryблики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterliИmakadm.ru.;
посредством размещения информачии на информационных стендalх

Администрации (Отдела архитекryры и градостроительства) или
многофункционаJIьного цента.

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

многофункчион,urьных центров, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципzшьной услуги ;

справочной информации о работе Администрачии (Отдела архитектуры и

градостроительства) (струкryрlIого подра:}деления Администрации);

документов, необходимых для предоставJIения муниципа.пьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципмьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

}tlуниципrцьной услуги;
по вопросаМ предоставленИя услуг, которые являются необходимыми и

обязательнь!ми для предоставления муниципirльноЙ услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствий (бездействия)

должностных лпц, и принимаемых ими решений при предоставлении

муницилальной услуги.
получение информации по вопросам предоставления муниципzшьнои

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципzrльной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

АлминистрачиИ (Отдела архитектуры и градос,гроительства),

многофункчиОнalJIьногО цента, осуществляюЩий консультирование, подробно и

в вежливой (коррекгной) форме информирует обратившихся по интересующим

вопросам.
ответ на телефонпый звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
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(последнее - при наличии) и должности специаJIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специЕrлист Админис.грации (отдела архитекryры и
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переалресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного вре!lени, он предлагает
3аявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Адlчlинистрации (Отдела архитекryры и градостроительства) не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процед}? 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

граrкдан.
1.7. По ПИСЬМеННОIllу обращению специiцист Администрачии (Отдела

архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 длминистративного регламента в
порядке, установленном Федеральным законоIчl от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ ко
порядке рассмотрениЯ обращениЙ граждаН РоссийскоЙ Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ),

1.8. На РtТУ размещается следующirя инфорrчация:
наиtйеноваlIие (в том числе краткое) муtIиципмьной услуги;
наименование органа (организаuии), предоставляющего муниципальнуlо

услуry;
наименования органов власти и организаций, участвующих в предоставлении

муниципщIьной услуги;
перечень норNtативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципмьной услуги, с указан!lем их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
администативного регламента С указанием реквизитов угвердившего его
норltlативного правового акта и источников офичиального опубликования либо
наименоваilие и текст проекта административного регламента);

способЫ предоставления муниципЕчIьной услуги;
описание результата предоставления муниципмьной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципaшьная услуга;срок предоставления муницип€rльной услуги (в том числе с r{етомнеобходиl,tости обращения в иные орг€tны власти и организации, участвующие в

предоставленИи услуги) и срок выдачи (направления) документоr, 
"чп"ющп"."результатом предоставления муниципаJIьной услуги;
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срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципЕlльной

услуги должно бьпь зарегистрированоi
максиммьный срок ожидания в очереди прн подаче заявления о

предоставJlении муt{иципаJIьной услуги лично;
основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципarльной услуги (если возмо;кность этого предусмотрена
законодательством );

доk7менты, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их предстаыlения с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получень! такие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и

находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов }lестного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги, которые заJIвитель вправе представить
для пол)пrения услуги по собственной инициативе, способы получения этих

докулrентов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых змвителем необходимо для обращения за

пол)п{ением муниципальной услуги в электронной форме;
сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципалыlой

услуги;
показатели доступности и качества муниципальной услуги;
информашияовнугриведомственньжимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрачией
(ОтлелоМ архитекryры и градостроительства), в том числе информация о

промепýточных и окончательных сроках таких административных процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия) Администрации
(Отдела архитектуры и градостроительства), предоставляющего муниципlшьную

услуry.
информаuия на Рпгу о порядке и сроках предоставления муниципальнои

услуги на основании сведений, содержащихся в государственной

информационной системе <реестр государственных и муниципальных услуг
iфункuий) Республики Башкортостан)), предоставляется заявителю бесплатно,

.Ц,оступ к информачии о сроках и порядке предоставления лtуниципмьной

услуги осуществляется без выпо_rнения заявителем каких-либо требований, в толt

числе без использования программного обеспечения, установка которого на

технические средства змвителя требует закцючения лицензионного или иного

соглашениЯ с правоОбладателем программного обеспечеtrия,

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зtцвителя

или предоставление иll персональных данных,
1 .9. На официа,,lьном сайте Адлtинистации наряду со сведениями.

указанными в пункте l .8 Административного регламента, ра:}мещаются :
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порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципlцьной
услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предостаыlении муниципiцьной услуги;

информация по вопросам предоставJIеllия услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления lчtуниципальной услуги;порядок получения сведений о ходе рассмо,грения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципrцыIой услугн.

1.10. На информационных стенд:ц Администрации (Отдела архитектуры и
градостроитеЛьства) поллеЖит рд}мещению информация:

о месте нахождения и графике работы государственных и муниципальных
органов и орmнизаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципrцьной услуги, а также многофункчионмьных центров;

справочные телефоны стуктурных подразделений АдминистраЦии (огдела
архитекryры и градостроительства), предоставляющих муниципalльную услуry,
)п{аствующих в предоставлении муllиципаJtьной услуги;

адреса офичиального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи ддминистрации;

время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставленИя муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Алминистративною регла !епта;

сроки предосТавлеliия ýrуниципЕlльной услуги;
образчы заполнения з:UIвления и приложений к змвлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставJtения

муниципаJlьной услуги;
исчерпываюUиЙ переченЬ основаниЙ для отказа в приеме ДОКУtt{еНТОВ,

необходимых дlя предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований дJIя приостановления или o'K&ta в

предоставлении муниципаlьвой услуги;
порядоК и способЫ подачи змвления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы полуrения разъяснений по порядку предоставления

муниципмьной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставле}lии lrlуниципальноli услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги;

порядок записи на личный лрием к должностны]\, лицам;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

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

1.1l. В залах ожидания Администрации (огдела архитекryры yl

граJIостроительства) размещаются норNtативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставлениrr [rуницип:Urьной услуги, в Tott' числе Административный
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регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.12. Разr,лешение информации о порядке предоставления NtуниципаJьно}-t

услуги на информачионных стендах в помещении многофункционarльного центра
осуществлЯеТСЯ в соотвеТСТВИИ с сОглаШеНИеIчt, заКЛЮЧеННЫМ МеЖДУ

многофункчионаJIьным центром и Администрачиеiл с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотения заявления о предоставлении
ttlуниципrrльной услуги и о результатах предоставления муниципмьной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете) на

РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Мминистрации
(Отдела архитектуры и градостроительства) при обращении заявитеJul лично, по

телефону, посредством электронноЙ почты.

Порядок, форма, l}tecтo разп!ещення ll способы
получевия справочноr"t пнфорtttачпIt

1.14. Справочная информачия об Алминистрачии, стуктурных
подрд}делениях, предоставляющих муниципальную услуry, размещена:

на информачионных стендах Алминистрации (Отдела архитектуры и

гралостроительства);
на официальноМ сайте Администрачии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет
офичиальный сайт);

www.Sterli tamakadm,ru.

в государственной информационной системе <реестр государственных и

муниципальных услуг (функчий) Ресгryблики Башкортостан> и на РПГУ,
Справочной является информачия:
о месте пахожде}rия и графике работы Администации (Отлела

архитектуры и градостроительства), предоставJlяющего ý{униципальную услуry,
государственных и муниципЕцьных органов и организаций, обращеяие в которые

необходимо для полгIения муниципальной услуги, а также

многофункциональных центов;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации,

предоставляющих пtуниципtшьную услугу, организаций, участвующих в

предоставлении Nlуниципмьной услуги;
адреса электонной почты и (или) форлrы обратной связи Администрации.

структурного подразделения, предоставляющего муниципмьнуlо услуry.

II. Стаrrларт предоставлен Irя }lyн rtцш п альной услуги
Наименованlле муниципальной услугll

2.1. Предоставление ршрешения на условно разрешенный вид

использования земе.ltьного участка или объекта капитаJrьного строительства.
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Наименование орrана местrrого самоуправленшя (организации),
предоставляющего (щей) rrtуншцllпsл ьную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется отделом архитектуры и градостоительства.

в принятии решения о предоставлении муниципальной услуги участв).ет
комиссия по правилам землепользов€lния и застройки на территории юродского
округа гороД СтерлитамаК Республики Башкортостан (лалее - Комиссия).

2.з. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункциональные центы при наIичии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

ПрИ предоставленИи муниципальноЙ услугИ Администрация (Отлел
архитектуры и градостроительства) взаимодействует с:

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

Федеральной налоговой службой;
управление по государственной охране объекгов культурного наследия

Республики Башкортостан.
2.4. ПрИ предоставленИи муниципальной услуги Ддминисrрации

запрещается ,гребовать от зaulвителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муницип€rльной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
пол)ления услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые являются
необходирtыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

оппсанrrе результата предостав"пенl|я пrунпципальrrой услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление Ддминистрации о предоставлении разрешения на условно

разрешенныгл вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;

мотивированный отказ в предоставлении разрешениrl на условно
рщрешенный вид использования земельнок, участка или объекга капит:lльного
строительства.

Срок прелосТавлеlrrtЯ ýlушIrцппальНой чслуги, в том чнсле с учето}l
tlеобходиrtостн обращенltя в оргаtlrlзацпI!, чtlаств},ющlrе в предоста влепIlll

мун}lцllпальноri услугlr, срок прпостаповлеrrия предоставлепrlя
]}t},lrrlцll палыtоii услугlt в сJучае, еслlt воз}tоlirtость прriостанов..tенIlя

llрелусмотреllа законолательством Российской Федерациrr, Республикrt
Башкортостапl срок выда чrl (направлешllя) локупtептов, яв.пяющtrхся

результатопt предоставленлlя [ryttHциtIa.lbHol-r услугн
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2.6. Срок предоставленlrя муниципальной услуги <Предоставление

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитЕlльного строительства)) исчисляется со дня посryпления зauвления,
втом числе использованием РПГУ, и вкJIючает:

направление сообщения о проведении публичных слушаний по проекту

решения .о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования правообладателяjч земельных участков, имеющих общие границы

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное

разрешеIlие, правообладателям объектов капитаJIьного стоительства.

расположенных на земельных участках, имеюlцих общие границы с земельныь!

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и

правообладателям помещений, являющихся частью объскта капит&lьного
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, не

позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления зzrявJIения

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования;

срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей

NiуниципмьногО образоваяия об их проведении до дня опубликования

заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного

месяца;
срок подготовки и направления рекомендаций Коý|иссии о предоставлении

рд}решения на условно разрешенный вид использования или об отказе в

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения - 7

дней.
принятие решения о предоставлении разрешения на условно рд}решенный

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения Главой

ддминистрачии осуществляется в течение трех дней со дня поступления

рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на условно реtрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с

указанием причин принятого решения.
срок направления (выдачи) разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства или

мотивированного отка:}а в предоставлении услуги не превышает трех дней со дня

принятия решения о выдаче или отказе в выдаче такого р&}решения.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекга капитаJIьного строtiтельства включен в градостоительный регламент
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и

застройки порядке после проведения публичных с.lушаний по инициативе

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении

рлlрешения на условно разрешенный вшI использования, решение о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому

лицу приниN{ается без проведения публичных слушаний.

.щатоli поступления заrIвления о выдаче разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитмьного
строите.lьства при личном обращении заявителя считается день подачи заявления
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в адрес Комиссии с приложением предусмотренных подпунктом 2.8
ддминистративного регламента надлежащим образом оформленных документов.

Все заявления о выдаче рdrрешения на условно рaврешенный вид
использования земельного участка или объекта капит€tльного стоительства, в
том числе поступившие в форме элекгронl{ого документа с использоваllиеNt
рпгу, либо поданные через многофункционмьный центр, принятые к
рассмотрениЮ Коьtиссией, полlежаТ регистрации в течение одного рабочего дня.

перечень HopýtaтlrBrrыx правовых актов, регулlrруrощllх отношенпя,
возннкающпе в связll с предоставлепиелt Dtуllиципальпой усJуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальнОй услуги (с укщанием их реквизитов и источников официального
опубликования), подлежит обязательно}.lу размещению на официальном сайте
Админис,граЦии, предоставляюц{ую муниципальную услугу, в сети <<Интернет> и
на РПГУ.

исчерпывающriй персчепь доkтlлtептов, llеобходrrмых в соответствиl| с
llopýtaтllBHblMli правовы}rrr alсTaMIr для предоставлеllllя муницшпалыlоli
услуrп и услуг, которые являются пеобходrrмымrl и обязателыIыми для

предоставления l}tунпцнпальпой услчгll, подлежащllх представленttю
заявитслем, способЫ их получеrIия заявитеJIепl, в том .lисле в электронной

форlrе, порядок Irx прсдставлснrtя

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нор]!tативными правовыNrи актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем :

2.8.1. заявлеНие о выдаче рm}решения на условно разрешенпый вид
использования земельного }п{астка или объекга капит€lльного строительства по
форме, согласно лриложению Ns l к настоящему Административному
регламенту, подаfiное в адрес Комиссии следующими способами:

в форме документа на буиажном носителе - посредством личного
обращения в адрес Комиссии, через структурЕое подразделение
многофункцион.цьного центра (далее - личное Обращениg), посредством
почтового отправления с объявленной ценtlостыо при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (датее - почтовое отправление);

путем заполнения формы запроса через <Личный кабинетD РПГУ (лалее -
отпраыlение в электронной форме);

в заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муницип:чlьной услуги:

в виде бумажного доку}rента, который Заявитель получает непосредственно
при лиllноlll обращении в адNlинистациlо;

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно
при личноrи обрашении в многофункцион,цьном центе;
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в виде бумажного док5n{ента, который Ilаправляется Заявителю
посредством почтового отправлениrl;

в виде электронного доку!{ента, размещенного на официальнолr сайте,
ссылка на который налравляется 3мвителю посредством электронной почты;

в виде элекгронного документа, который направляется Заявителю в

кЛичный кабинет> РПГУ.
2.8.2. ffoKyMeHT, удостоверяющий личность заявитеJuI, представителя (в

с.rrуrае обращения за получением муниципальной услуги прелставителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации.

2.8.3.,Щокуr,rент, подтверждающий полномочия представителя, в случае

обращения за получением муниципальной услуги представителя,
2.8.4. ПравоустанаыIивающие документы на земельный }пrасток и (или)

здания, строения, сооружения, помещения, расположенные на соответств},ющеNl
земельном rlастке (при отсутствии в Едином государственном реестре
недвижиt'{ости сведенлtй о зарегистрированных правах на объект недвижимости, а

также в случ:uх, если в соответствии с законодательством Российской Федерации

права на объекты недвижимости не подлежат регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости).

2.9. !пЯ ПРеДОСТаВj'IеНИя муниципмьной услуги заявитель вправе

представить:
выпискУ из Единого государственного реестра недвижиttrости об основных

харакгеристиках и зарегистрированньв правах на земельный участок;
выписку из Единого государственного рееста ведвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на здания, строения и сооружения,
выпискУ из Единого государственного рееста недвижимости об основных

характеристиках и зарегистированных правах на помещения зданий, строений,

сооружений;
сведения о границах территорий объектов культурного наследия,

выявленных объекгов kryльтурного наследия, границах зон охраны объектов

культурного наследия, об особых режимах использованиJl земель в границах

территории данных зон и требованиях к градостроительныItl Регламентаlr1 в

границах данных зон, границах защитных зон объекгов культурного наследия,

.д.чя полтверждения статуса юридического лица или индивидуального
предприниr\rателя заrlвителем может быть предоставлена выписка из Единого
государственного реестра юридических лич (лля юридических лиц) либо выписка

иечерпывающий перечень документов, необходltпrых в cooтBeтcтBlllt с

Ilорматllвныirш правовымtt ar(тaMll для предоставлен llя пryrt шцlrпальной

услугlt, которые находятся в распоряжеlIп}t государствеllшьlх органов,
органов }tестного са}tоуправлеfiия н ltных органов, участвующllх в

п редоставлеНи и госуда рсТвснныХ или Mytl нци пальll ых услуг, и которые
заявитель вправе представить, а таюке способы rtx полученllя заявителя lll,

в том чtrсле в электроltной форме, порядок их представлеllия
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из Единого государствевного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).

2.10. Непредставление документов, указанных в пункте
2.9Алминистративного реглzrмента, не является основанием дJUl отказа в
предоставлении мунлlципальной услуги.

Указанrlе на запрет трсбова-гь от заявителя

2.1l, ПрИ предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2.11.1. прелставления документов и информации или осушествления
действий, представление или осуществление которьж не предусмо-rрено
нормативными правовыми актами, реryлируюшими отношения, возникающие в
связи с предоставлениеNl [rуниципмьной услуги;

2.1 l .2. представления документов и информачии, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелерации и Республики
Башкортостаtr, муllиципальными правовыми ак,гами находятся в распоряжении
органов, предоставJlяющих муниципмьную услуry, государственных органов,
органов мест}{ого самоуправления и (или) подведомственных государственнылr
органам и органам местного самоуправления организаций, участвуюших в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части б статьи 7 Федерального закона Ns 2l 0-ФЗ;

2.11.3. осуществлениЯ действий, в том числе согласований, необходирtых
]шя получения государственных и муниципzrльных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного саDtоуправления,
организации, за искJIючением получения услуг И Пол}л{ения документов и
инфорпrации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
вкjIюченных в перечни, ук,ванные в части 1 статьи 9 Федерального закона }lb 2 l0-
Ф3;

2.11.4. прелставления документов и иrrформации, отс}тствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первоначa}льном отказе в приеме
документов, необходипtых длrl предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципмьной услуги, за искJIючением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовьш акгов, касающихся
предоставлеI{ия муниципaцЬной услуги, после первоначальной подачи зrцвления
о предоставлении Nrуниципальной услуги;

наJtичие ошибок в зФlвлении о предоставленип муниципальной услуги и
докуNlентах, поданных змвителеýt после первонача.пьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Itrуниципмьной услуги, либо в
предоставленИи муниципалЬной услугИ и не вкJIюченных в представленный ранее
KOll ПЛе КТ ДОКr"МеНТОВ;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначмьного отк&}а в приеме докуNlентов, необходимых дrlя предоставления
муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципarльной услуги;
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выявление документ:utьно подтверкденного факга (признаков) ошибочного

или противоправного действия (бездействия) лолжностного лица Мминистрации,
муниципальногО служащего} работника многофункциОнаJIьногО центра,

работника организации, предусмотенной частью 1.1 статьи lб Федера.ltьного

закона Ns 2l0-Фз, при первоначмьном отказе в приеме докуrr!ентов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
отдела архитекryры и градостроительства, руководителя многофункчионального

центра при первоначirльном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной усJryги, либо руководителя организации,

пр.лу.ппоrр."ной частью 1.1 статьи lб Фелеральвого закона Ng 2l0-ФЗ,

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.1Z. При пре.поставлен}tи муниципдIьных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в слlпlае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии

с информацИей о срокаХ и порядке предоставления муниципаJtьной услуги,
опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и

документы, необходимые дJUI предоставления муниципмьной услуги, поданы в

aooauarar""n с информацией о срокаХ и порядке предоставленИЯ t"tУlrИЦИПаЛЬНОЙ

услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от змвителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификачИи и аутентификации в соответствиИ С НОРI\rаТИвными правовыlt{и

актами Российской Фелерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,

который необходимо забронировать для приема;

требовать от зzlявителя предоставJIения докр!ентов, подтверждающих

внесение заявителем оплаты за предоставление tчtуниципальной услуги,

исчерпываюшltй перечень ocнoBalrrrri для отказа в прпеме доку}tеllтов,
rlеобходипrых для предоставления муниципалыrой услугн

2.13. основаIIием для oтKzula в приеме к рассмотрению документов,

необходимых для предоставления муничипальной услуги, является

непредставление документов, указанных в пунктах 2,8,2 и

2. 8.3 Администативного реглаt\,tента.
2.13.1 Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципrlльной услуги, оформляется в день подачи заявления

с ук }анием оснований, предусмотенных в пункгах 2,8,2 | 2,8,З

Админис,гративного регламента по форме согласно приложению Ns l к

l{астоящеl\!У регламентУ либо в устllоЙ форме при личпом обращении,
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2.|4 Заявление, поданное в форме электроЕного документа с
использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполвение обязательных полей в форме интерактивного
запроса ргпv (отсlтствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представление электронных копий (электронных образов) докуLrентов, не
позволяrощих в полном объеме прочитать текст документа иluлч распознать
реквизиты документа;

не соответсТвуют данные владельца квмифицированного сертификата
ключа проверки электронной подлиси данным заявителя, указанньм в з:швлении
о выдаче рaврешения на условно разрешенный вид использованиrl земельного
участка или объекта капитального строительства, поданным в элекгронной форме
с использованием Рпгу.

исчерпывающllй перечепь осповаппй для прlrостановлеIlltя ,tлп отказа в
предоставлении муницllпальной уепуги

2.15.основания длЯ приостановления предоставления муниципаjIьной
услуги отсутствуют.

основаниямИ дJUI отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги
являются:

наJlожение земель лесного фонла на границы рассматриваемого земельного
участка;

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

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

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или
объекта капитitлыlого строительства не соответствует градостоительны]чt
регламентам;

земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешепие,
принадлежит к нескольким территори:цьным зонаltr;

земельный участок зарезервирован для муниципмьных нужд;
поступление в Администрацию уведомления о выявлекии самовольной

постройкИ на зеNtельноN{ участке от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
СаI!tОУПРаВЛеНия, указанныХ в частИ 2 статьИ 55.З2 Гралостроительного кодекса
Российской Фелерачии.

непредставление документов, указанных в пункге 2.8.1, 2.8.4
Алминистративного регламента.



Перс.lень услуг, которые являются необходнмыl}trr и обяздтелыtы!лtи для
предоставлеlrвя }rуllицllпальноri услуrп, в том чпсле сведенпя о докуl}tентс
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организаurrями, участвующимн в

предоставленип муницнпальноir услуги

2.16. Услуги, которые являются необходиNrыми и обязательными для
предоставления }!униципмьной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресrryблики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусlltотрены.

порядок, раз}rер ll основаltttя взпманrlя государственпогr пошлпны илtr ltяor"l

платы, взи маемой за п редоставленпе MyrrH цtl пальноГl услугll

2.|'7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на

безвозмездной основе.

порядок, разl}tер lt осIlованtlя взllманltя платы за предоставление услуг,
которые являются необходимымп в обязательными для предоставления

мунrrцllпальной услугн, включая информацttю о методtlке расчета размера
та lсot-l платы

2.18. плата за предоставление услуг, которые явпяются необходимыми и

обязательными для предоставjlения муниципальной услуги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

максrrмалыlый срок ожиданпя в очереди прп подаче запроса о

предоставлении муняцrtпальпой услуги lr при полученип результата
предоста влеIlrlя MyHtl цll пал ьпоt-i услуги

2.i9. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

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

ршY.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут,

срок ll порядок регпстрацпп запроса заявите"пя о предоставлеrlиш

мупиципальНой услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Все заявления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид

использованиЯ земельного участка или объекта капитаJlьного стоительства, в

тоý1 числе посryпившие в форме электронного доку}rеЕга с использованиеlr

l4
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РПГУ, либо поданные через многофункциональный цен,Iр, принятые к
рассмотениЮ Комиссией, подлежат регистрации в течение одного рабочею дня.

Требовашия к помещениям, в которых предостдвляется муннцIrпальllая
услуга

2,2l , Местоположение администативIIых зданий, в которых
осуществляется прием змвлений и документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги, а также выдача результатов муниципаJIьной услуги,
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.

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

.I[ля парковки специальньж автотанспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее tOoz мест (но не менее одного места) для
бесплатноЙ парковкИ транспортныХ средств, управляемых инвaшидами I, II групп,
а также инвалидами IIl группЫ в порядке, установленном Правительствоlr
Российской Федерации, и танспортньrх средств, перевозящих таких инв:tлидов и
(или) детей-инвмидов. Указанные lltecтa Для парковки не должны занимать иные
танспортные средств.

в 11елях обеспечения беспрепятственного достуrIа заявителей, в том числе
передвигаюЩихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильныlltИ (контрастными) предупреждающи[rи элементами,
иными специмьными приспособлениямлt, позвоJUlющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвalлидов, в соответствии с
законодательством Российсколi Федерации о социarльной защите инвалнjIов.

щентральный вход В здание ддминистрации (отдела архитектуры и
градостроительства) должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей ивформачию:

наименоваtIие;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помешения, в которых предоставляется Nlуниципмьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическиNt правилам и tlормативаlrr.
Помещения, в которых предоставляется муниципальн:ц услуга,оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средстваIttи оказания первой медицl,tt.lской помощи;



туалетныt{и комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информачионными стендами.
Тексты матери,шов, размещеЕных на информачионном стеllде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

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

Места приема Змвителей оборулуются информачионными табличками
(вывесками) с указанием :

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборуловано персондIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устойством
(принтером) и копирl+ощим устройством.

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

ДОJDКНОСТИ,

При предоставлении муниципаJIьной услуги инвiшидам обеспечиваются :

возможность беспрепятственного доступа к объеrгу (зданию, помещению),
в котором предоставляется муницип{lль!lм услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположенЫ здания И помешения, в которых предоставJIяется муниципальная

услуга, а также входа в такие объекгы и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коJUlски;

сопровождение инвмидов, имеющк)( стойкие расстройства функчии зрения

и самостоятельнок} передвижения ;

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

помещения!!r, в которых предоставляется муницип;цьная услуга, и к

муницип.шьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвaцидов звуковой и зрительной

информачии, а также надписей, знаков и иной текстовоЙ и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифто}! Брайля;

допуск сурдолереводчика и тифлосурдопереводчика;

допусК собаки-провОдника при нaцичии ДОКУI!rеНТа, подтверждаюшего ее

специzшьное обучение, на объекты (злания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
оказание инвrLцидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению и lи услуг наравне с другими лицами.

lб
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показатели доступности ll качества муницllпалыlоli услуrи, а том чIlсле
кол пчество вза tlмодействпй }аявптеля С Долrr*ностны]rt п ли цамli п ри

п редоставлеrIrrп Dlyll п цп пал ыI oli услуги п шх п родолжнтел ыrость,
возмоrкllость полученIlя }tуllнцtlпальноt"! услуг}l в пltlогофуllкцtIональltоDt

центре предоставлеrlпя государственпыI rt пtунrlципальных Jiслуг,
возмоrýность получения информацпri о ходе предоставленпя Drупнцппальноrr
услуги, в том чllслс с использовапtrем пшформационно-коммуникацltонных

технологll ll

2.22. основными покдtателями достулности предоставления
муниципаJIьной услуги являются :

2.22.1, Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зове доступности к основным транспортным
магистр€шям, в пределах пешеходной доступности для змвителей.

2.22.2. Нмичие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставлениrl муниципмьной услуги в информационно-
телекоммуникационньж сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
средствах массовой инфорNtации.

2.22.з. Возлtохtность выбора змвителем формы обращения за
предостаыlением муниципальной услуги непосредственно в Комиссию, либо в
форме электронных документов с использованием рпгу, либо через
многофункциональный центр.

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

2.22.5. ВозМожностЬ полrlения информачии о ходе предоставления
муниципЕrльнОй услуги, в том числе с использованием информачионно-
комiФrникационных технологий.

2.23, Основными покчвателями качества цредоставления муниципмьной
услуги являются:

2.2з.l . CBoeBpeMeHttocTb предостав.rlения муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
АдминистративныLt реглаluентом,

2.2З.2. МинПм€цьнО возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвуюцими в предоставлепии Lryниципальной услуги.2,2З.З. Отсутствие обоснованных жа:tоб на действия (6езлействие)
сотрудников и их некорректное (невн имательное) отношение к заявителям.

2.2з.4. Отсугствие нарушений установленIlых сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.
_ z.23.5. Отсlтствие заявлений об оспаривании решений, действий(бездействия) Алминис,трации, его до.qжностных лиц, принимаемых(совершенных) при предоставлении муничипальной услуги, по итогам,
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рассltlотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований змвителей,

Иные требования, в том чисJIе учитывающие особенности предоставленпя
Dtупrtцшпальной услугп в многофушкцяондльных центрдх предоставлеfi ия
государственных ll пlуппцнпальньaх услуг, особенности предоста&lення

муtrицшпальноr"r услуг]l по экстерршторrrалыlому припцппу н особепtlоств
предоgга вJrенrlя iltунrrцfi пальпоil услуrи в электроr!ной формс

2.24. Прием документов и выдача результата предоставления
муЕиципzцьной услуги мог}т быть осуществлены в многофункциоIIаJIьном

центе.
Особенности подачи заявителем зtцвлениJI о предоставлении

муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в многофункциональный
центр установлены соглашением о взаимодействии, заключенным tt{ежду

Алминистрашией и многофункционмьным цен,гро]!t в порядке, утвержденном
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации 27.09.20| l Jt] 797 (О
взаимодействии между многофункционaJIьными центрами предостаыIения

государственных и муt]иципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъекгов Российской Фелерации, органами

местIIого самоуправJIения> (далее - Постановление Nч 797).
2.25. Прелоставление муниципаJIьной услуги по экстерриториальному

принципу не осуществJUIется.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность подачи змвJIения о

предоставлении муниципапьной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа,
При подаче физическим лицом заявления о предоста&пеЕии муниципаJIьной

услуги в электронной форме посредством рпгу используется простая

электроннЕЦ подписЬ прIr условии, что при выдаче ключа простой электронной

лодписи 1-IИЧНоСТь физического лица установ.пена при личноNt приеме. В ином

случае заJlвление и прилагаемые докр!енты могут быть представлены с

использованием Рпгу в форме электронных документов, подписанных

элекгронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством

Российской Фелерачии, при это[l доку!tент, удостоверяющий личность заявителя,

не требуется.
При подаче tоридическим лицоIlt или физическим лицом!

зарегисlрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления о

предоставлении муниципальной услуги в элекгронной форме посрелством Рпгу
используется электронная подпись, вид которой предусмотрен законодательствоtu

Российской Фелерашии.
ЗаявителяМ обеспечиваетСя выдача результата rttУНИЦИПЕrЛЬНой услуги в

форме электРонногО документа, заверенного усиленной квалифичированной

элекгронной подписью Администрачии,
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III. Состав' последовательность и cpo*Ir выполIIеllaIя алминистративrtых
процедур, требованпя к порядку их выполtlсll[tя, в том числе особенности

выполненllЯ ад}lIlнистраТllвныХ процедуР в электроняой форме

исчерпывающпй перечень админllстратнаных процедур

3.1 Прелоставление муниципальной услуги включает в себя следуIощие
администативные процедуры:

прием и регистрация зaUIвления;

рассмотрение змвления с представленными документами, формирование и
направление межведомственных запросов;

рассмотение матери{rлов Комиссией и принятие рекомендательного
решения;

принятлlе решения о предоставленпи ил14 отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного )ластка или
объекта капитального строительства;

выдача (направление) заrlвителю результата муниципальной услуги.
описание административных процедУр приведено в Приложекrти Jф 4 к

адм инистативному регламенту.

Перечевь адмпцпстративных процедур (лействий) прн предоставлепии
муншцuпальной услугв услуг в электронной форме

3.2. особеннОсти предостаВления услугИ в электронной форме.
_ з.2.1. При прелоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :

получение информаuии о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

записЬ на приеМ в Администацию (Отдел архитекryры
градостроительства), wwrч.stеrlitаmаkаdm.гu.многофункциональный центр
подачИ запроса о предоставлении муниципальной услуги (Дмее - запрос);

формирование запроса;
прием и регистация запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги ;

получение результата предоставления муниципаJIьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕlльной услуги;
лосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Адмиrrис,граЦии либО действиЯ (6езлействие) должностныХ лиц Адмияистации,
предоставляющего м}ъиципаJIьную услуry.

з.2.2, Запись на прием в ддминистацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциональный центр для подачи запроса.

и

для
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При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциональный цент заявителю обеспечивается
воз}lожность:

а) ознакомлениrl с расписzrнием работы Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства) или многофункционаJIьного центра, а также с
доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

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

установлеltного в Администации (Отделе архитектуры и Фадостоительства)
или многофункttионмьного чентра графика приема змвителей.

Алминистрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
мяогофункчиональныЙ центр не вправе требовать от заrlвителя совершевия иlIых
действий, кроме прохождения идентификачии и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми акгами Российской Федерации, указания цели приема,
а также предоставления сведения, необходимых лля расчёта длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3апись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Адлtинистрации (Отлела архитектуры и градостоительства) или

многофункttионального цента, которм обеспечивает возможность интеграции с
рггу,

3.2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронноЙ формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительноЙ подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На РПГУ размещаются образuы заполнения элекгронной формы запроса.
Форматно-логическаrl проверка сформирванною запроса осуществJuIется

после заполнения заявителем каждого из полей элекгронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса зzlявитель

уведомляется о характере выявленпой ошибки и порядке ее устранения
посредством информачионного сообщения непосредственно в элеrгронной форме
запроса.

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

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципiцьной услуги;

б) возможность заполнеItия несколькими заявителями одной элекгронной

формы запроса при обрашении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в

случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии элекгронноЙ формы

запроса;
г) сохранение ранее введенных в элекгронкуто форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода И возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электрОнноЙ формы запроса до начма ввода сведений

заявителем с использованиеI1 сведений, размещенных в фелеральной системе
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(Единм система идентификации и аугентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаиt*tодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственньж и
му}lиципальных услуг в электронной форме> (далее - единчц система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Рпгу, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможlrость вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери, ранее введенной информации;

ж) возlrtожность досryпа зaulвителя на Рпгу к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее З месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, напраыIяются в Комиссию
посредством РГ[ГУ.

3.2.4. Комиссия обеспечивает:
а) прием документов, необходиlrлых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление з€Ulвителю электронного сообщения о приеме запроса либо

об отказе в приеме к рассмотреtIию в срок lle поздtiее 1 рабочего дн" с MbMeuTa 
"хподачИ на РПГУ, а в слrlае их поступления в нерабочий или праздвичный день, *

в след),тощий за ним первьтй рабочий день;
в) регистрачию запроса в течение l рабочего дня с MoNteHTa направления

змвителЮ элекгронного сообщения о приеме запроса без необходиttости
повторного представления заJIвителем таких докуNrентов на бумажном носителе
прием документов, необходиN!ых для предоставления муниципаJIьной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления зtulвителем
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
фелеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Республики Башкортостан и
принимаемыми в соответствии с ними актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыIltи актаNtи.

Предоставление муниципаJIьной услуги начинается со дня направления
змвителю электронного сообщения о приеме змвлеrlия.

3.2.5. 3мвление в элекгронном виде стatновится доступным дIя секретаря
комиссии ответствеlIного за прием и регистрацию заявления (далее -
ответственный спечиалист), в СМЭВ.

ответственный специалист:
провсряет lirцичие электонных заявлений, поступивших с Рпгу, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает посryпившие заяы]ения и

(локументы);
приложенные образы документов

производит действия в соответствии
Алминис,гративного реглаN{ента.

с пунктоNt 3.2.7 настоящего
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3.2.6. Заявителю в качестве результата предоставJlения муниципальной

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

лицом Ддминистрации с использованием усиленной квмифицированной
элекгронной подписи;

б) документа на бумажноtл носителе в многофункuионtцьном центе,
3.2.7. ПолуЧение инфорЛrации О ходе И результате предоставJIения

муниципмьной услуги производится в <личном кабинете> на Рпгу, при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность

просмативать статус электронною зrlявления, а также информацию о

дальнейшиХ деЙствияХ в <<ЛичноМ кабинете) по инициативе, в любое BpеMJI,

При предоставленLtи услуги в электронной форме заявителю направляется:

а) уведомленИе о записи на прием в Администрацию (Огдел архитектуры и

градостроительства) или многофункчионмьный центр, содержащее сведения о

дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иIlых документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

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

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставленI{я услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса

и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставлеfiия муниципальной услуги, содерх(ащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и

возможностИ получить результат предоставления муниципальной услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении муЕиципальной услуги.
з,2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов фелеральных органов исполнительной

власти (их структурных полразлелений) и территоримьных органов

государственНых внебюджетных фондов (их региональных отделений) с yleToM

качества предоставления государственных услуг, руководителей
лtногофункционаJIьных центов предоставления государственных и

муниципzrльных услуг с учетом качества организации предоставления

государственНых и муниЦипаJiыiыХ услуг, а также применения результатов

указанной оценки как ос}lования для принятия решений о досрочном

прекращении исполнения Соответствуюшиtt{и руководителями своих

obn*noarn",* обязанностей, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерачии от 12.12.2012 Ns l284.
3.2.9. Заявптелю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администации (Отлела архитектуры и

.рчло.rро"raпьства), должностного лица Администации (Отлела архитектуры и

ййоaто""aпьства) либо муIIиципrшьного служащего в соответствии со статьей

l l .2 Федерального закона N92 l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением

ПравителiстВа РоссийскоЙ ФедерациИ от 20.11.2012 Ns l198 (О фелеральной
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государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€}льных услуг).

порялок исправленпя допущенных опечаток rr ошлlбок в выданных в
результатс предоставленIiя MyHrr цrtпалыtоr"l чслугll докуDiентах

3.3. В случае выявпения опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
АдминистраЦию с заявлеНием об исправлении допущенных опечаток по форме
согласнО приложениЮ ЛЪ 3 к настоящему Адлtинистативвому регламенту.

в заявлении об исправлекии опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются;

l ) наименование Администрации;
2) вид, дата, номер выдачи фегистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правов:ш форма, ИНН,

ОГРН, алрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электрОнной почтЫ (при наличии), Ho:\rep контактного телефона;

4) для индиВидуirльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющеrо личность,
адрес места нахо)t(дения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

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

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зatявителя о
нtlличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3,4. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги.

в случае если от имени заявителя дgfiglgуgт лицо, являющееся его
представителем в соответСтвии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверrкдающий соответствующие полномочия,

3.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующиl|tи способами:

лично в Администрацию;
почтовым отправлением;
п}тем заполнения формы залроса через <Личный кабинет> РПГУ;
через многофункционzцьный чентр.
3.6. осltованиями дJIя отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и

ошибок являются:
l) представленные до_кументы по составу и содержанию не соответствуют

требовапиям пунктов З.3 ч 3.4 Администрати""ого регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальвой услуги.
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3.7. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным
основаниям не допускается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3,6 Алминистративного регламента.

3.8. Основаниями дJul отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
огсутствие несоответствии между содержанием документа, выданного по

результатаМ предоставленИя }lуниципаJlьной услуги, и содержанием документов!

представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а

также находЯшихся В распоряжении Администрации и (или) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при

предоставлении змвителю муниципz}льной услуги;
документы, представленIlые з:UIвителем в соответствии с пунюом 3.3

Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимсЯ в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлевии

змвителю муниципальной услуги;
документов, указанных в пункте 3.4. Адмияистативного регламента,

недостаточl{о для начаJIа процедуры исправления опечаток и ошибок,
з.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистируется

длминистрацией в течение одного рабочего дня с момента получения заявления

об исправлении опечаток и ошибок и документов приложенных к нему.

3.10, ЗаявленИе об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в ддминистрации такого заявления рассма,гривается
АдминистраЧией (Отлелом архитектуры и градостоительства) на предмет

соответствия требованиям, предусмотенным Ддминистративным регламентом.
3.1l. По результатам рассмотрения з{Iявления об исправлении опечаток и

ошибок Администрачия в срок предусмотренный пункгом 3,10

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

ошибок, предусNrотенных пунктоýl 3.8 Адплинистративного регламента,
прини!\{ает решение об исправлении опечаток и ошибокi

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

опечатокt предусмотенных пунктом з.8 Административного регламента,
принимает решение об отсугствии необходимости исправления опечаток и

ошибок.
з.l2. В слуrае принятия решения об отс}тствии необходимости

исправлениЯ опечатоК и ошибок АдминистрачиеЙ (Отделом архитекryры и

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

ошибок с указанием причин отсугствпя необходимости.
к письму об оiсугствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикJIадывается оригияал документа, выданного по результатаNt предоставления
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муниципальной услуru, за исключением случм подачи заявления об исправлении
опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.13. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотенного
подпунктом l пункта 3.1l ддминистративного регламента.

результатоlrt исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-
х экземплярах ДОКУItlеНт о предоставлении муниципаJIьной услуги.

3. l4. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
из {енение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципtшьной услуги;
несение новой информации, сведений из вновь Пол}^{енных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

3.15. flокументы, предусмотренные пунктоrчr 3.12 и абзацем вторым пункта
3.13 Администативного регламента, направляются змвителю по почте или
вр}пrаютсЯ лично в течение l рабочего дня с ItroMeHTa их подписания.

В случае подачИ заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через Рпгу, 3!ulвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотенного подпунктом l пункта 3.1| Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрачию (От.uел архитектуры и градостоительства)
оригинального экзеiltпляра Докуlr{ента о flредоставлении муниципальной услугиl
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экзеIltпляр документа о предоставлении
муницип.цьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подJlежит
уничтожению.

Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Ддминистрации (Оглел архитеtсгуры и градостроительства).

АкТ униr!тожениЯ документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципаJlьная услуга.

IV. Формы коlrтроля за псполшенпсм административного регламепта

Порядок осушеств.тен llя текущего контроля за собл юдешrlепl
ll исполlIеншем ответственными должностными лицами положеllий

регла}tента rl пных норматrlвных правовых актов,
устаrrавливаlощlrх требовавия к предоставлеllию муницlrпальной

услугll, а таюfiе принятнем шмн решенпri

4.1. Текущий контоль за соблюдением и исполнением Администативного
регламента, иных норматИвных правовЫх актов, устаlrавливающих требования к
предоставлению муниципмьной услуги, осуществляется на постоянной основе
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должностными лицами Администрации, уполномоченными на осуществJIение
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контоля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменнм информачия специaшистов и

должностных лиц Админис,грации.
Текущий контроль осуществляется путем проведениJl проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

грФкдан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие) должностных
лиц,

порялок ll периодичt|ость осушествленпя плаrrовых и внеплановых
проверок полноты п качества предоставлеlIия муницtiпальной

услугlt, в том чllсле порядок п форлrы коIlтроля за полнотоt"t
rl качеством предоставлеrrия муниципал bHoti услугtt

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальнои

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

работы Администрации, утверждаемьж главой Адtлинистрации. При плановой

проверке полноты и качества предоставлениJI муниципarльной услуги контолю
подлежат:

соблюдение сроков предоставлениrl муниципальноЙ услуги;
соблюдение положениЙ настояшего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципмьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информациИ о предполагаемых или выявленных варушениях норNtативных

правовых актов Российской Федерации, нормативЕых правовых актов

Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного

самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

тоь{ числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4,4. Ия проведения проверки создается комиссиr, в состав которой

вкJlючаются должностнь!е лица и специалисты Админис,грации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации,
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаютсЯ выявленные недостаткИ и указываются сроки их устранения, Справка

подписывается должностными лицами и специалистами Ддминистрации,

проводившиМи проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой,
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ответствснность должllостных лиц за решепия п действия
(безлействlrе), прtlfi lrпlаемые (осуществляеtuые) нми в ходе

предоставленпя мунrrцнпальной услуги
4.6. ПО результатам проведенных проверок в слJ/чае выявлениJl нарушений

поло;кений Административного регламента, норt\rативных правовых акгов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональная ответствснность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
прелоставлении) Ilrуниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованияtt-tи законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлепием
муrlицппалыlой услугш, в том числе со стороны граrrtдаЕ,

их объединенлtй и оргапхзацпй

4.7. Граждане, их объединения И организации имеют право осуществлять
контролЬ за предоставлением муниципаJIьной услуги пугем полуrения
информачиИ о ходе предоСтавлениЯ муниципzшьной услри, " 

rБ" чпспе о Ъропч*
завершениrI администратИвных процедУР (леЙствий).

грахtдане, их объедиltения и организации также и {еют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления муниципaцьной услуги;
вносить прсдложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. !олiкностные лица Алминистрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устаняют
совершению нарушений.

причины и условия, способствуюшие

Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений гра;клан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

v. .щосулебllыri (внесулебпый) порялок обжаловаllпя решеrlпй и действиti
(бездействия) органа, предоставляющего муrlшципальпую Услугу, а та к?ке их

долrкllостl!ых ли ц, мун и ципальllых слу?кащliх

Информачия для заявrrтеля о его праве подать жалобу

5, l, Заявитель имеет право на обrкалование решения и (или) действий(безлействия) Администрации, должностных лиц Администрацrи 
" лосул.б*о"(внесулебном) порялке (далее - жалоба).
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Предпrет хiалобы

5,2. Предплетом досулебного (внесулебного) обжалования явJIяются

решениJl tl действия (безлействие) Админис,трации, предоставltяющей
муниципальную услуry, а также ее должностItых лиц, муниципztльных служащих.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниJIм и в порядке.

установленным статьями l1.1 и l1.2 Фелерального закона.lll! 2l0-ФЗ, в том числе
в следуюших случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципалыtой

услуги, комплексного запроса, укzванного в статье l5.1 Фелеральвого закона Ns

2l0-Ф3;
нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги;
требование у Заявителя документов или информачии либо осущестыIениrI

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьныItrи правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

ОТКаВ В ПРИеМе ДОКУtvtеНТОВ, ПРеДОСТаВЛеНИе КОТОРЫХ ПРеДУСМОТеНО

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, норt\,lатпвными

правовып{и актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
аtсгами для предоставления м},ниципаJtьной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципz}льной услуги, если основания откцlа не

предусмотрены федер&,Iьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип{шьными правовыми актами;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципа,,lьной

усJryги платы, не предусмотенной нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, нормативными правовыми акгами Республики Башкортостан,
муниципil.qыlыми правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Администации в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданtlых в результате предоставления

муницип(цьной услуги документах либо нарушение установленного срока таких

исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлениJl муниципмьной услуги;
приостановление предоставления муниципмьной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними lлttыми нормативными правовы lи актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики

Башкортостан, муници пЕIльными правовыми акгами;
требование у заявителя при предоставлении муниципмьной услуги

документов или информации, отсугствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципtшьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением сlryчаев, предусмотенных пунктом 4 части I статьи 7
Федерального закона Ng 2l0-ФЗ.

оргапы местllоrо самоуправления, орган]lзацlrll, долrкностныс лtlца,
которы:}l пtожет быть Itаправлена экалоба

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) ддминистрации,
должностного лица ддминистрации, муниципального служащего подается главе
Администрации.

жалобы на решения и действия (бездействие) главы Администации
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слг{ае его отсутствия
рассматриваются непосредственно главой Администрации.

ЖалобЫ на решениЯ и действия (бездействие) работника
многофункционаJIьного центра подаются руководителю этого
многофункцИонаJIьногО центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционмьного цента подаются учредителю многофункционального
це}rтра.

жалобы на решения и действия (бездействие) работников приыIекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи ш рассмотреrtия жалобы

5.4. Жалоба подается в письменной фор:rrе на бумаltном носителе, в
элекгронной форме в орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry,
многофункцИонмьныЙ центр либо в соответствующий орган госуларственнойвласти Республики Башкортостан, являющийся }пrредителем
lпlногофункционаJIьного центра, а также в привлекаемые организации.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, его

должностного лица, его руководитеJш, муниципrцьного слркащего,
многофункционЕtльного цента, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обхсалуются;

фамилию, и[tя, отчество (последнее - при ttаJ!ичии), сведения о гtrесте
жительства змвителя - физического лица, сведения о месте нахождения з:швителя* юридического лица, а таюке номер (номера) контакгного телефона, алрес
(аареса) электронной почты (лрлt наличии) и по.lтовый адрес, по *оrорr," должен
быть ttаправлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (6ездействии) органа,
предоставляющего NrуниципаJIьнуlо услугу, его должностного лица.
муниципаJIьногО слухащего, многофункциональногО центра, работника
многофункчионaшьного центра, привлекаеNlых организаций, 

"* рчбоrп"*о";
доводы, на основании которых з:цвитель не согласен с решением и

действиеrrt (безлействием) органа, предоставляющего муницип,ulьную услуry, его
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дол)t<ностного лица либо Nryниципatльного служащего, многофункционIшьного
центра, работника многофункционального центa привлекаемых организаций, их

работников. Змвителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заJIвитеJIя, либо их копии.

В случае если жмоба подается через представителя, также представляется

документ, подтверждающий полномочия на осуlцествление действий от имени

змвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на

осуществление действий от имени змвителя, может быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерачии

доверенность (лля физических лиц);
б) оформленнм в соответствии с заководательством Российской Федерации

доверенЕость, завереннм печатью заявител, (при наличии печати) и подписанная

руководителем змвителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для

юрилических лиц);
в) копия решения о Ilазначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени змвителя без доверенности,

5.5. Приегrr жмоб в письменной форме осуществляется:
5,5.1. Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в

месте, где змвитель подавiц запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где зrцвителем получен

результат указаяной муниципальной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предостаыIения

муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть такхсе направлена по почте,

в случае подачи жалобы при личном приеN|е заrlвитель представляет

докуме}п, удостоверяюший его личность, в соответствии с законодательством

Российской Федерачии;
5.5.2. многофункциоllальным центом или привлекаемой организацией,

При посryплении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

Ддминистрачии, ее должностного лица, м)aниципального сJркащего,
многофункциональный центр или приыIекаемая организация обеспечивают ее

передачУ в АдминистрачиЮ в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофуrrкциональным центом и

ддминистрацией, пре.чоставляющим муниципальную услуry, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

при этом срок рассмотрения жмобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Админис,грации.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителеN!

посредством:
5.6. l. офиuиального сайта Администрации;
5.6,2. рпгу, а также фелеральной государственной информачионной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении

государственНЫХ И rчlУНИЦИпаJlьных услуг (https://do,gosuslugi,ru/),



зl

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
настоящего Адлtинистративного регламента, моryт быть представлены в форме
элеrгронных документов, подписанных элекгронной подписью, вид которой
предусмотреН законодательСтвом Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя. не требуется.

В случае если в компеТенцию АдмиНистрациИ не входиТ принятие решенияпо поданной змвителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрациИ Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотение орган и в письменной
форме инфорr,rирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Срокп pacc:ltoтpe lIl|я жалобы

5.7. Жалоба, поступившм в длминистрацию, подлежит рассмотрению в
течение l5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица либо
муниципального служащего в приеме докуI$ентов у змвителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрацпи.

5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат расс}tотрения :калобы

5,9. По результатам рассмотрения жалобы дол)t(ностным лицо}|
Администрашии, наделенным полномочиями по рассмотению rкмоб,
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приrштого решеЕия,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданнь!х в результатепредоставлениJl муниципальной услуги документах, возврата заJlвите,]ю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Фелераltии, норilrативными правовыми акта]!rи
Республики Башкортостан, муниципiцьными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жалобы Ддминистрачия приниIlrает исчерпывающие

меры по устранению выявлеяных нарушений, в том числе по выдаче з;цвителю
результата муниципzlr,Iьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.

Администрачия ожaвывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:

а) на.,тичие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждень] в порядке,
установленном законодательством Российской Федерачии;
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в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же лредмету жалобы.
АдминистациЯ вправе оставитЬ жмобУ беЗ ответа по существу

поставленнь!х в ней вопросов в следующих случЕtях:

наJrичие в жмобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имушеству должностного лица, а также членов его семьи;

отс)лствие возtltожности прочитать какуrо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при налвчии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить сугь предложения,

заявленIrI или жалобы.
об оставлевии жалобы без ответа сообщается змвителю в течение

3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

порялок пвформирования заявителя о результатах рассмотреttияrl€лобы

5.10. огвет по результатаýr рассмотения жалобы подписывается

уполноluоченньш На Рассrrtотение жалобы должностным лицом Мминистрации.
по желанию змвителя ответ по результатам рассмотрения жа.побы может

быть представлен не позднее дня, след},ющего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, в форме
элеlсгронного док},}dента, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на

рассмотение жалобы органа, вид которой установлен законодательством

Российской Федерачии.
5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, рассмотевшего жмобу, должность,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,

принявшего решение по жалобе;
номер, дата, biecтo принятия решения, вкJlюч€ш сведения о должностном

лице, решение или деЙствие (безлеЙствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) или наименование

заявителя;
основаниJt для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в слr{ае если жалоба признана подлежащей удовлетворению, - информачия

о действиях, осуществляемых ддминистрачией, многофункционalльtlым центом
либо организашией, предусlrtотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального закона

N9 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и ука:!ывается информачия о дальнейших действиях, которые

необходи}lо совершить заявителю в целях полуrения муниципальной услуги;
в сJryчае признания жалобы, не подлежащей удоыIетворению,

арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

инфор:лtачия о порядке об)l(алования приtlятого решения,
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5.12. В случае признания жмобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.1l Адлrинистативного регламента, дается
информациЯ о действияхt осуществляемых Администрацией в целях
незамедлительного устранения вьurвленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неу.чобства, и указывается инфорлrачия о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях пол)п{ения муниципальной услуги,

5.1З. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению-в ответе
заявителю' указанноМ в пункте 5.I1 ддминистативного регламента, даlотся
арryментированные р:въяснения о причииах принятого решения, а также
информачия о порядке обжалования принятого решения

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава админис.Фативного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по
рассмо,грению жчцоб в соответствии с пунктом 5.з настояшего
Административного реглzlмента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Адлtинис.гративного регламента,
устанавливаlощие порядок рассмо,грения )fiмоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципмьной услуги, не распространяются на
отношен иJI, реryл ируеýt ые Федерал ьн ым законоItl -llъ 59-Фз.

порялок обжалования решенпя по жалобе

5.16. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам
рассIlrотрения tкалобы, в порядке, установленном законодательствоrtr Российской
Фелераuии.

Право Заявптеля на получение rrнформации п документов, необходимых для
обосшовапия н рассDrотрепня rкалобы

5.17. Заявитель имеет право на получение информачии и дог}.-ментов для
обосномния и рассмотрения жалобы.

,.щолжностные лица ддминистрации обязаны :

обеспечить заявителя информачией, непосредственно затагивающей права
и законные интересы, если иное не предусмотено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевремевное рассмоlре}tиежалобы;
направитЬ писыленный ответ либО в форме электронного докуNtента по

существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в
пунктаХ 5.9 и 5.18 настоящего ддминистративного регламента,
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Способы ннформнрованllя заявнтелеr-r о порядке подачп и рассмотрешня
;калобы

5. l 8. Адrrrинистация обеспечивает:
оснащение мест приема жа.гrоб;

информирование зuIвителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставJIяюших муниципальные услуги, их

должностных лиц либо муниципаJIьных служащих посредством рtвмещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте и на РПГУ;

консультирование заJIвителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, их

должностных лиц либо муницип:цьных служащих, в юм числе по телефону,
элекгронной почте, при личноt\{ приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осушествления
многофункционztльным}л центрами или уполномоченными организациями приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жiшоб.

VI. Особенности выполнення адмвнистратпвных процедур (лейсгвпй) в

многофункчшональных центрах предостдвленlrя государствешных и

муrllrципальных услуг

Исчерпывающнli перечеllь адмltнистративных процедур (пейсгвий) прп
п редоставJIени п }tуни цtl пальноr'r услуги, выполшяемых

мttогофункциональными центрами предоставленпя государствеtlных и
мупицrlпальных услуr

6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование з.rявителеЙ о порядке предоставления муниципальноЙ

услуги в многофункциональном центе, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципаJlьной услуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлениеNл t{униципальной услуги, а таюке консультирование заявителей о

порядке предоставления муниципальной услуги в tt{ногофункционa}льном центре;

прием запросов заявителей о предостаыrении муниципальной услуги и

иных документов, необходимых дllя предоставления муниципальной услуги;

формирование и направпение многофункционаJlьным центром

предоставЛениямежвеДомственногозапросаворГаны'преДосТавляюшие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

ý,lестного самоуправления и организации, участвуюшие в предоставлении

муIlиципальной услуги;
выдачУ заявителю результата предоставления муниципмьной услуги, в том

числе вьцача доку[tентов на бумажном носителе, подтверждающих содержание

электонных документов, направленных в многофункциональный центр по

результатам предоставления государственных услуг органами,

предоставляЮшими государствеIlные услуги, а также выдача документов,
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включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры и действия, предусл-lотренные Федер.tльным законом N!
2l0-Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Ns 210-ФЗ для
реаJIизации своих функций многофункционаJIьные центры вправе привлекать
иные оргаIiизации.

И нфорпrп рова п lIe заявltтелеii

6.2. Информирование заJIвителя многофункциональными центрами
осуществляется следующими способами :

а) посредством привлечения средств лtассовой информации, а такrке пугем
р€вмещения информачии на официальпом сайте Республиканского
государственного автономного )пrреждения Многофункчиональный центр
предоставления государственных и муниципrrльных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.nr/) и информачионных стендах многофункциональных центров;

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

при личном обращении специалист многофункчионального цента
полробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
коррекгной форме с использование]\' официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более l5 минуг, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о
муниципмьных услугах не может превышать l5 минlт.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фалtилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специмиста многофункционatльного центра, принявшего телефонвый
звоtlок. Инливидуальное устное консультирование при обращении заявителя по
телефону специмист многофункчион€шы,lого цента осуществляет не более l0
минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
вреN{я, специалисТ многофункчИонiшьного центра, осуществляюций
индивидумьное устное консультирование по телефону, может предлох(ить
заявителю:

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

нtвначить другое время для консультаций.
При консультировании по письtr{енным обращенияLl зЕUIвителей ответ

направляется в пlлсьменном виде в срок не позднее 30 кменларных дней с
момента регистации обраlltения в форме электронного докр(ента по адресу
электронной почты, указанноNrУ в обращении, поступившем в
многофункциона.lIьный центр в форме электронного документа, и в пись:чtенной
форме по почтовому адресу, указанному в обрайнии, посryпившем в
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многофункционаJtьный центр в письменной форме. Составление ответов на
запрос осуществляет претензионный отлел многофункционаJlьного центра.

Прпеrl запросов заявlrтслеii о предоставлепин п!},нllцппальноl"t услугtt и tlных
докупtеrrтов' llеобходtlмых дJlя прелоставлеtlltя мупицнпалыtой ус.,lугll

6.3. Прием заявителей для пол)ления муниципzшьной услуги
осуществляется специмистами многофункционального центра при личном
присугствии заявителя (представителя зЕцвителя) в порядке очередности при
получении номерного таJIона нз терминала электронной очереди,
соответствуIощего цели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муничипальных) услуг заявителю предлагается полу{ить мультитzшон
элекгронной очереди.

В с.гDчае если количество необходимых услуг состаыrяет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди збIвитель полуtает лично в многофункционмьном центе при

обращении за предоставлением услуги, Не логryскается получение талона

элекгронной очереди для третьих лиц.
Специалист многофункционаJIьного цента осуществляет следующие

действия:
устанавливает личность змвителя на основании документа,

удостоверяlощего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полноь,tочия представителя заrlвителя (в случае обращения

представителя змвителя);
принимает от заявителей з€цвление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заrIвителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильяость оформления заявления, соответствие

представленньж заявителем документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требованиям настоящего Ддминистративного регламента;
снимаеТ ксерокопиИ с оригинаJtоВ документов, представленных змвителеI\{,

заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего

возвращает оригинtlлы документов заJlвителю;
в случае представлеI{Ия заявителем собственноруr}rо снятых ксерокопий

документов, в обязательном порядке сверяет получе}lную копию с оригиналом

документа, представленного заrlвителем, заверяет своей подписью с указанием
дол)1iности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов заJIвителю;

в случае отсугствия необходиNrых документов, либо их несоответствия

уставовленным формам и бланкаtt, сообщает оданных фактах заявителю;

случае отс)тствия возlt{ожности устравить выявJlенные недостатки в

первичного обращения предлагает заявителю посетить
в

}|омент
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многофункционаJIьный центр ещё рдr в удобное для заявителя время с полныLt
пакетом документов;

в случае тебования з:uвителя направить неполный пакет докуIltентов в
АдминистрациЮ (ОтдеЛ архитекryрЫ и градострОительства) ппфорпr"ру.,
зrцвителя о возможности получения отка.:}а в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующая запись в расписке в приеме докуl!!ентов;

регистирует представленные змвителем зalявление, а также иные
документы в автомати .tрованной информационной системе <Едияый центр
услуг> (далее - Аис ELIY), если иное не предусмотено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информачию о заявителе,
регистрациоllllом номере дела, перечне докумеl|тов, дате принятия документов и
ориентировочной дате вьцачи результата предоставления муниципальной услуги.
.щополнительно в расписке указывается способ полr{ения змвителем документов
(лично, по почте, в элек,тронной форме, в органе, предоставившем
муниципальн},ю услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в
многофункцион:цьноý{ центре (если выбран способ получения pbryn"ru.u y.ny."
лично В многофункцИон;цьном чентре), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра многофункчионaцьного центра. Получение змвителеNt указанного
документа подтверждает факт принятия документов от заJIвителя.

6.4, СпециалИст многофункционаJIьного центра не вправе требовать от
з{uвителя:

предоставлеНия документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотено нормативными
правовыми акtаNrи, реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведо]\,tственных государственным орга}rам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекгоВ РоссийскоЙ Федерации, муниципальными правовЫIlrИ аКТаМИ, За
искJIючением документов, подлежаших обязательному представлению
змвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
заявитель вправе представить указаtIIlые документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществленИя действий, в том числе согласований, необходимых для
получениJI муниципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципчшьной услуги, и получения
докуtltентов lr информации, предоставляемых в результате предостав;Iения таких
услуг;
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6.5. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе змвление и прилагаемые к нему докуIvlенты переводятся специалистом
многофункчионаJIьного центра в форму электронного документа и (или)
элекгроннь!х образов документов. Элекгронные документы и (или) электонные
образы документов заверяются усиленной квалифичлtрованной электронной
подписью должностного лица многофункционаJIьного центра, направляются в

Адг,rинистрацию с использованием АИС ЕЦУ и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой информации и сведений от
неправоIltерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распростанения, иных пеправомерных действий

Срок перелачи многофункчиовальным центроIrl принятых иtчt заявлений и

прилагаемых документов в форме элекгронного док}т!tента и (или) электронных
образов документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи многофункuионаJlьныtt, центром принятых иill
заявлениЙ и прилагаемьlх документов в форме документов на бумажном носителе
в Админис,грацию определяются соглашением о взаимодействии, заключенным
между многофункчионаJIьным центом и Администраuией в порядке,

установленном Постановлением ],l! 797.

Формированне и направление многофункцrrональным цептром
предоставления Dlежведомственпого запроса

6.6. В слрае если документы, предусмотренные пунктом 2.9

Адмивистративного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о

взаимодействии многофункционаJlьного цента и Администрации,
запрашиваются многофункционzцьным центром самостоятельно в порядке

межведомственного элекгронного взаимодействия.

Выдача зая вrtтелю резул ьтата п редоставлеtlия муltици палыtоl'l услуrи

6.7. При наJIичии в заявлении о предоставлении ltlуниципальной услуги
укл}ания о выдаче результатов ок&}ания услуги через многофункциональный

центр, Ддминистация передает доктменты в стукryрное подразделение

многофункционаJIьного центра для последующей выдачи заJIвителю

(представителю).
Порялок и сроки передачи Администрацией таких документов в

многофункциОна,чьныЙ цент определяются соглашением о взаимодействии,

заключенны[t ими в порядке, установленном Постановлением ffc 797,

6.8. ПриеМ змвителеЙ для выдачИ документов, являющ}tхся результатом
муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при получении номерного таJIона

из терминшIа элекгронной очереди! соответствующего цели обращения, либо по

предварительной записи.
Специмист многофункчионаJIьного цента

действия:

осуществляет следуюшие
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устанавливает личность заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Фелерации;

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

определяет стаryс исполнения запроса змвителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы змвителю, при необходимости запрашивает у змвителя

подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг многофункuиональным центом.

.Д,осулебltый (внесулебный) порялок обжалованпя решений и действий
(безлеliствшя) многофункцllошальшого центра, его работников

6,9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) многофункцион€tльного цента, работников многофункционального
цента в досулебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

6. l0. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования явJlяются:
нарушение срока регистрации запроса з€цвителя о предоставлении

муниципмьной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Фелермьного закона Jф
2l0 - ФЗ;

требование у зiuвителJr доктtrrентов или информации либо осуществления
действий' предостаsление или осушествление которых не предусмотрено
нормативt{ыми правовыми акгами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами Республики Башкортостан для предоставления
муниципальной услуги;

откц} в приеме докуN{ентов, предоставление которьж предусмотено
нормативныМи правовымИ актамИ Российской Федерации, нормативны;!tи
правовыми актами Республики Башкортостаtl для предоставления
муниципальной услуги, у змвителя;

требование внесения заrIвителем при прсдоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акгами Российской
Фелераuии, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.6.1l. Жалобы на решения и действия (безлействие) работникамногофункцион€lльного цента подаются руководителю многофуr*цпЬ"мr*оaо
центра.

жалобы на решения и действия (безлействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционrLпьного центра.

6. l2. В многофункциональном центе, у учредителя многофункциондIьного
цента определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностныелица.
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6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителеt в том
числе по почте, а также при личном приеме змвителя, или в электронном виде на
адрес электронной почты многофункчионаJIьного чентра mfc@mfcrb.ru,

Требования к содержанию жалобы указаны в пункrе 5.4
Административного регламента.

6.14. Прием жалоб осуществляется в месте предоставлениJI муниципмьной
услуги (В месте, где змвителЬ подавМ запрос на получение l,{УНИЦИПаЛЬНОЙ

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной tlrуницип€шьной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем работы
многофункчионального центра.

В случае подачи жалобы при личноNt обращении в многофункчиональный
цент змвитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерачии.
6.15. Срок рассмотрения хiалобы исчисляется со д}ul регистрации жмобы в

многофункuиональный чентр.
В случае, если в компетенцию многофункционального центра, учредителя

многофункционaцьного цента не входит принятие решения по поданной

заявителем жмобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба

направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заявитель в

письменной форме информируется о перенаправлении жа.лобы.
Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, гlредителю

многофункционzцьного центра подлежит рассмотению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистации.
В слрае обжалования отказа многофункцион:шьного центра, работников

многофункционаJIьного цента, в приеме док}Trентов у зirявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обrкалования

змвителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.16. По результатам рассмотрениJI жалобы должностным лицом

многофункцион€rльного центра, }п{редитеJuI многофункциовального центра,

наделенным полномочиями по рассмо,грению жалоб, принимается одно из

следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения!

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата змвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми акгами Российской Федерациl,t, нормативными правовыми актами

Республики Башкортостан;
в удовлетворении жалобы отказывается.
при удовлетворении жа.побы многофункциональный центр, учредитель

мtrогофункционального центра принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата

муниципальной усrryги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
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если иное не установлено законодательством Российской Федерачии и
Республики Башкортостан.

МноlэфункчИона.тьный центр, учредИтель многофункционаJIьного центра
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих сл}пiмх:

а) наличие вступившего в законную силу решения сула, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерачии;

в) наличие решениJl по lкалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому ,ке предмету жалобы.

многофункчиональный цент, учредитель многофункционального центра
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленньIх в ней вопросов в
следующих случаJIх:

н€rличие в жмобе нецензурных лlлбо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а таюке членов его семьи;

отсутствие возмохностИ прочитатЬ какую-либО часть текста жалобы,
фамилию, Иlt{Я, ОТЧеСТВО (при наличии) и (или) почтовый адрес заявитеJя,
указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы.

об оставлении ;кмобы без ответа сообщается заявителю в течение
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

6.17. ответ о рассмотрении жалобы направляется заявителю в порядке,
указанном в пункгах 5.10 - 5.14 Алминистративного регламента.

_6,18, Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы предус[lотрено пунктом 5. t 7 Административного регламента,

6. 1 9. [осулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9-6. l 7
настоящегО АдминистратИвного реглаМента, распространяется на организации,
осущестыIяющие функчии по предоставлению государственных или
муниципаJIьнЫх услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи lб Фе,черального
закона JФ 2 l0-Фз.



Приложенше Nll
к Админис,гративному регламенту
<Предоставление разрешеIIня на yc.,IoBHo

разреIпенный вид использования
земелылого rlастка или
объеrга капита.пьного строительства)}
в городскол, округс горол Стерлитамак
Республики Башкортосган

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
о предоставлеНии itуницltпaцЬноЙ услугИ кВыдача разреШения на условно разрешенныl'i

вriд использованttя зеýlельного участка или объекга капитального стоительства>r в

rородском окр},ге город Стерлlлтамак Республики Башкортостап
(для lоридических лиц и индиRидуlulьных предпринимателей)

Фирменный бланк (при нмичии)
Комиссии по правилам зе}tлепользовання
и застройки городского округа город
Стерлrtгамак Республики Башкортос,ган

(lrlrмпие, оrгаtirваrDiо|ltltt-пряiоiar| фрх! кlря.iлчссхоrо rrш}

ИI-1Н:

оГРН:
Аарес места пtl"\оrкдения юриillческого
лица. индивидуiцьного предприни]\!атеJIя:

Факплческий адрес нахожления (пр}i

нмичин):

Адрес электропtrой потгы

Номер ковтшсптого телефона;

Заяв.,lение

Прошу Вас предоставить
использования земельного участка

разрешение условно разрешенный вид

(!ха]ý!Oсrсi]sлрл вiд€!ыП }ýroltlo ра]р,лlсп шьrП i lL1 lrспо;rь,}oвпнlu )

или объекта капитальilого стоительства, расположенrlого по адресу:

Способ получе;иЯ Заявителелt результата :\{униципшIьной услуги:
в виде бумажвого документа, который Змвитель получает непосредственно

при личноl.{ обращении в Комиссиюi

от



+1

в виде бумахного документа, который Заявитель поrDлает непосредственно
при личном обращении в многофункчионаJIьном центе;

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредетвом почтового отправления;

в виде элекlронного документа, размещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется Заявлtтелю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется Змвителю в
<Личный кабинет> РПГУ,

(наименование должности
руководителя юряднческого

лица)

(полпись руководитеruI
юридического лица,

иtlдивидуа.,Iьного
предпри}tимателя,

упо.,Iноtlочеllного
представитсля)

(фамилия, иницимы
руководителя юридического

лица, индивидуальпого
предпринимателя,

уполномоченцого
представителя)

М,П. (при наличии)

реквизиты докумеfiта, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

ll:utýallololllle .ioK!,ll сllты. fiа{ljр. ксv я хоr-lа ввlап)



РВКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJl
о предоиавлении муниllllпальной услуги ((предоставление разрешения на условно

рtврешеняый вил использования земельного участка или объекга капrlтальшого
строrтгеJIьстваD в городском округе город С,герлитамак Республики Башкортостап

(лля физнческих лиu)

(,)т

{ФИО, ýrч.сrш - пр't з,lшчпll)

Реквизиты основного локу}rента.

удостоверяющего лич!lость:

(}тазur!сrсl нr|lчсноr!янс .iохуua|гrl. пoi.cp, ксv н когда,чдlrl)

Мрес lrtecтa жительства (пребывання):

Адрес элеrгронной почты (при наличии):

Номер контактного те;rефона:

заявление
Прошу Вас предоставить разрешение на условно рд}решенный вид

испоЛЬЗОВаНИЯ ЗеIllеЛьноГО УЧастка
(уrд!ыйx.rcr !шрашпsеч!ll ),c.-roixo рsrЁularФl!П iш1 t]спФIr!оiдr{l)

или объекта капитalльного строительства расположенного по адресу:

с кадастовым номером
Способ получения Заявите,lем результата муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который Заявитель полуlает непосредственно
при личном обращении в Комиссию;

в виде бумажного документа, который 3аявитель пол)лает непосредственно

при личном обращении в многофункционмьном центе;
в виде бумажного документа, которыЙ направляется Заявителю

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

ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

в виде электонного документа, который направляется Заявителю в

<Личный кабинепl РПГУ.
К заявлению прилагаются:

Ко:rrнссии по правила:!t зе:\rлепользования
lt застройклt горолского округа город
Стерлllтаrtак Ресttуб.rики Баш кортостан
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l.документ, подтверждаlощий полномочия представителя (в
обращения за получением муниципмьной услуги представителя);

2.
(укr1!l!!rоIЕ! рсliлlrты лок)ý.ataг! ({r}, обосноltJ!аrощхt ftьоjlч зlrrmсju о я&llfiшl опсчatхrl, а тапG содсржзцчв alDa!Ёliпrlс с!сдЁям)

случае

{lлlв) (ф.И.О. отч.стtо - ппя н&rlпии)

Реквизиты докумеltта. удостоверяющего лиrIЕость tlредсl.авитехя:

бiвfывается нsнменоваfiие док.!аrеlпы, но}!ер, Keýl и когла выдан)

ПолтвсржлаЮ свое согласие, согласие представляеýrого мною лица, IIа обработку
персонаJtьпьж ланных (сбор, систеltатизацню, накоплеIlllе. храпение, !точнение (обновление,
изменение), использовапие, распрстапеliие (в том числе передачу), обезли.lивание,
блокировапие, )лtичтох(ение персоtlаJIьньн данных, а т{жже иньж действrtй, необходимььх дrя
обработки персоll&1ыlьLч дапньD( в palrкaJ( предост:шленlш :чунtlципмьной услуп!-

(полlись rаtrrпЕ,lл,'прс.lсгавгЕr, с р3шфровхоi)
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Сведения о заявитеjIе, кOторому адресован
документ

(Ф,И.(), - лr.r Фи!лчссхоrо лйцаl Ha}ilxllc, оргаllи!лч{r+lllФпршоrа,
фрхr юрrдлчссl(ого rrнц!)

Алрес:

Алрес элепронной почты:

Номер коItтакгного телефона:

уведомлеllие
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципIцьной услуги предостаsление разрешения на услов}iо ршрешенный вид
использования земельного )ластка или объекга капитаJIьного стоительства

Настоящим подтверждается, что при приеме заJIвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги предоставление разрешения на условно разрешенный вил

использования земельного участка или объекта капитального строительства
(далее - муниципальная услуга), и документов, необходимых для предоставления

муницип{rльной услуги, были установлены основания для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
предоставление рrврешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального сlроительства, предусмотренные
пунктами 2.8.2 и 2.8.3 Админис,гративного регламента (пеобхолимое основание
отметить знаком кХ>):

пе предоставлсн докрrент. удостоверяющий лшчность Змвителя, представителя

предусмотренный законодательство:лl Росснйской Федераttии (в случае

обращения за полrrеllием муничипмьноfi ус.rrуги прелставителя);

lle предоставлен док)аtент. подтверждающнй полноrtочия представителя. в

случае обращепия за получением муIIиципальной услуги представителя.

(полпись) (инtttчtалн, фачилия)
М.П. к ) 20 г

подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципшIьной услуги:

|,

(подпхсь) (trхицttмы, фамfiлия)

(( )) 20

F
(долх(хостпое лшцо (работtrнх), уполномочснлое
ва прпllятltс реlllения об отказе в прлсrtе доrу-лtсптов)
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Прrrлояtение J,Is 2
к Административtrому реглаjrtенту
<Прслоставление разрешения на условно
разрешепtIыrl вIrд нспользовalнIв
земельного участка илп
объекrа капит&пьного строl{тел ьства ))

в городском окрl,гс город Стерлитiýlак
Республики Башкоргостан

шiвйl|ll., оргФпващmfi о.цввова, фрмq юриlrlчссtоaо ллtш)

ИIIlI:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
ли ца, индивидуал ьного предпринимателя :

Фактический адрес нахождения (при
нал l{чии):

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Заявитель сда1(-а), а спец}rмtrст

принял(-а) для
условно разре
капитаJlьного с
Башкортостанr>

предоставления муниципальной услуги <выдача разрешения на
шенный вид использования зеNrе.'tьного участка или объекта
троительства) в городско]!, округе гороll Стерлитамак Республики
, следуюшие докуlчtенты :

Ns п/п Вид до снта Кол-во листов

Итого
листов

Расписка
о приеме документоВ на предоставление муниципальной услуги

<rпредоставление разрешения на условно разрешенный вид испол;зования
земельного участка или объекта капитщIьного строительства)' в городском округе

город стерлитамак Республики Башкортостан
(лля юрrrлических лиц и иядивпдуа.Iьных предпринимателей)

заявитель

Документ
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(указывается количество листов прописью)

(указываегся количество документов прописью)
Дата вьцачи расписки: <_> _ 20_ г
Ориентировочн.ц дата выдачи итогового (- к_> _ 20_ г
ьн) локуrиента(-ов):
место вьцачи:

Регистрационный номер

специа,rист
(Фамя]lнr. иllицн&rн)

доh7ментов

(подп|сь)

(HaHrleHoBa}lлe должt tocтtl

р},ководителя юридического
лица)

(подпнсь ру(оводителl
юридического лица.

иlIдивидуаJIьного
предпри нмате-,Iя,

уполномоченного
представителя)

(фаrrилия, иници&rIы

руководителя юридического
лица, индивидуального

пкдприниI!ате.qя,
уполноlllоченного

прдставителя)

(уrsraD&тЕ, la8rtчaпоroше ]к,к}T aсllтч, поrФ, lcra l. коrдr rUд!л)
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Расписка
о приеме документов на предоставление муницип,цьной услуги

<Предоставление раrрешения на условно разрешенный 
"ид "сполiзо"а"*земельного участка или объекта капитмьного строительствaD) в городском округе

горол Стерлитамак Республики Башкортостан
(лля физических лиц)

Змвитель

(ФИО, t rчсс,тiо - прll ндrrчнfi)
реквизltты осповного
яостоверяющего лltчность:

.1oK},rleHTa.

liаlыrастýя naяMclloralrrc доýýеrтн, поr.ýр, хс! и ког.lа,ý.lа|)
Адрес места жительства (пребывания):

Аарес элекгронной потгы (при налнчии):

[lo:rlep коIlтаrгного телефопа:

(l

Заявитель сдал(-а), а специtLпист

принял(-а) для предоставления муниципaчIьной услуги кПредоставление
разрешения на условно разреulенный вил использования земельного ylacтka или
объекга капитаJIьногО строительства>> в городском округе город iтерлитамак
Республики Башкортостан, следующие докуNrенты :

ЛЪ п/л Документ Вид до ента Кол-во листов

Итого листов
)лазывается количество листов прописью)

документов
(ук

дата выдач
азывается количество документов прописью)
и расписки: (( ))

Ориентировочнaul дата вьlдачи итогового(- ,.-,, 

-

ых) локумента(-ов):
место выдачи:
Регистрационrrый номф
специалист

20
20

г
г

(Фач

Заявитель:
(Фач

(по.Tп 
сь)

(поjчrись)
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(}х&rЕ.!сrсt lйиi.сllоilllяa докуr.с|.тý. ноuaп. rсr r roa]ra aв,lан)
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Приложеllие Nл 3
к Адми нистратшвIIому реглеvеяту
кПредоставлеrrне рапрешенrtя на условно
разрешенный вид использовдrия
зеI!ельпого rlacтKa илп
объеrга калtсгального строительства))
в городском округе город Стерлитамак
Республltки Баtпко;постав

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля юрилических лиц и индивидуальных предпринимателей)

ФItрrtеltный б-rанк (при tiaL.Iичип)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

l'а,].шпlе, opгallll]ltoloнllo_пРаBob6.' фрv' юрллlч.скоrо лttц!)

ИIIН:
Ol-PH:
А.арсс места нахоjlцеllия юридического
_,Irlцa. ин.lивидуаqьного предприннпlателя:

Фактrrческигt
наличии):

ацрес нахоrцения (при

Адрс электронной почты:

Номер коltтактного телефоlrа:

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное укд}ать) в
ранее принятом (выданном)

!тiпыаастсl шшtlсяоаiцисj!окуgскrц . kolopou доt,r.-цсllа опaчiта rrlx ошибrr)

в связи с

содсрlкаtшfi праslrjlыlыс crcjlclllи)

зАявJIЕн1.1Е

от
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К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочиrl представителя (в слrrае

обращения за получением муниципальной услуги представителя);

бтsrч.шоrсl рсrrrвкЕ доФT .фrв (-о.), обоafiо!uа!ю0]lя]( .'orolrr !i1.Ift!rul о аlllчltя опсч!тхп, a т!ххс со^срrк!rцж пРillИьlli|С

2
3

4

(наименовапне должностп
руководителя юридического

лица)

(подпись руководltтеля
юридического лица,

индивliдуа.:Iьного
предпринимателя,

уполномоtlенного
представителя)

(фамилня, ипициалы

руководителя юридического
лица. ипдивндуеlыIого

IIредприниIrателя,

уполяомочепяого
представптеля)

М.П. (прtt наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

(j,ха]ывается наrшсноваIrис доtryмекгы, ночср, хем и хог:а выааш)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В Адлrинистрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

(ФИО, отчество - прп flаJ|ичltи)

Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывастся HallмeHoBaHtle докчt!ел.гы, иом€р, кем ll
хоrла внлан)

места жительства
(пребываrrия):

А,чрес электронной почты (при
наличии):
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исп
ранее принятом (выданном)

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

Адрес

I !,tiaBu iilclcl l] rraеноr!яl|a .lоФчaкге 
' 
хоmрr .юпFлaнl оfiaчагхo t!,lв o!tr6м)

от Nч в части
{!xirluBal.тcl ]1oп)lцclllla,' опaчfirха Hjll! оппtбrа)

в связи с

(Far!.raloTci.roa.).rЯ. ! т!lо.с рсl(sкuпfi ;lox!,MellTs(-oa). .ioDo.,lн зlullпсil о пд1llчи опсчапФ. ошпбх . а т!lоa{с
со.lсркзlllllх прзirfi ы|не cвqtеlttl),

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия

обращениЯ за получениеМ муниципаJIьной услуги прелставителя );
2
3

4
{уха]1,1зIхтrc, pcxlll]lfT ;loкtмetlв (.ов) , оп)схов!вдкlпоlt jlol0]!H }arвlпc-1r о tи-lшчlllt опaчатхп. а Tirr(жc со:rcрrкaоuп праsх.lьнL|a сaс]rсtrпr)

представителя (в случае
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(лата) (подлшь) (Ф,И.О, сrчссrпо - l|p'l нмllчll|!|

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

-



llр ло*епие JФ 4
к ДJLYrlяпстдшвltому рсrлL\"вry
(l lрсдlrrаsлеlt ие паlrхпrсrlия па усJ]овпо

позriсutсlllrып в д g спользовдr,пl

]смсльtlого учOсткil мя
о(flзкв каtrl|тальпоm строптglьсrмli
в lDролском oxpyrс го[юд СтЕрrгамl,х
l'с,i.пу6rяхв Башкоrrоqt-л

Состав, последомтеrlьrlостъ и сроки выполнен}tя администативных процеT р (лействий) при прсдоставлении

мунtлчипмьной ус,луги

Р.tульвт ллltl,ннст?sпliюm дс{спll,, соос(16

Фпrсацллоспомнrc,лr вчаrli

]
l , !ч.п!чi распп.i, в |trrt пп

увsпкr rt ftтlсчl ll дзil ||олrlсппr
(прхлоt иш. lЁ: . М..хff'lсrратtоюrу

рс.,тrqснrY ll
- ЕпФlrя, uмпш х дохдсlпФ r
.,i*"" iх"л,,ч.а mррс"uоядспlшlt t;)jl

.л.лоD (tФхс,о. к llом.тб r д,тярФвзяие},
. Фrliiaaнrc долхвостноrо лllча
отDсttтlalrяоrD в lгрсдOстliл'ш с

rrуппцйпаrьпоП ,tлу.rr. и л.рсд,ч! сму

дохуч.lfrоii
oTKrз . лрtrсrc доrуr'сlпо,:

- ! стrчЁ п{чпоФ обрвпЁип, l
Д!х|lяЕтр!цrrtо шо о..юшlю, yrilн|l*y,

,]

рпгу

оскr!анltfi дп, mrrl.
. пр,,сrс !окумспто..

ltyxхвl2.1] ц 2,1'|

лляш сtJйтя!воп)

посrуr,сfir. ,|t!lc||M
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]
фдlrei!юrо усь1.лю. IE]9Ф*,Ulро.аs,ю'
!ю.,rrrcrю дол!t|стюm rлlи ддrtнхстаt0l|r
{ ,Епp3м.нхоm ! лзчЕi lблlgг rа!r'{rе.!r

Е PllIYi
- l cllr{aa пOстrILlaпи m{rc$rr

оflраеrcывн илtt qсрй
м|юпфух{tl,!ое1!ш' ЕкФ -- , форк

yn no&l.1fir 0ршасн,. }G ] х
Ашяшсtр.тшюrу р.rrаI€шу) я.6уr.ажхон

||о.кгслс. l.пrl)3iлФ,OюФ Е,,очl,rцП мрсс
щват.л!, ухtш,Ей 

' 'аtý.яп,uri,cnиr с прсi'lсгавtлвtлll|l до|trllсtпаци. форI{ршюtс п вiпр.м.п!е *ct!.lollcT..!п!x lrtpoФ!

,lрспЕrрФоцffrчr

доrrrfiirrlrоху lrцуl

Iу8lrцllЕдtrlоi }tФ/rх

iупrrяпалLl.оП услуr

уоryв, flцолulпс,

пшJядrс,tllс lcвcrr.Icп.лltoro tапFr! .
орвзч (opruElrrx). ryсrфпtпmпоЕ
доýм.,rru (сз.дс вя), iрсr.ч!!оrр.fillgc

!ryпrrох 2,9 Лщвlкrрдfl.loll, рсгл.лсmr .
м dФ'оtскftl!

rсr..;ючсrв.яФrо }r.прflrюfu
tтлlолспстrи n fiо/r&вшлi I !сл

рaгя{rllr.l!ячr cxcltt xa/rl..llolrcT&l|Hoп,
rл.,кrраюm rямФ}сr.хrl

ш|.с.п,с -вппс, . Х(}рfiая рсrистрлпяп
llсхолilцll хс*!.лФстецffчх E,po(ol n

по(ппшшш ша лц ог.сlý.
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i|собходйянх rл, тtрсдфl.меl!пr

цvнмпнпJь оП )(]}tп t' с пг(lсгд(аl lях
lurrк]сlr п (огtrпслшп и llпатl,псi

,пк.пяе ''!пясtl s Жур!rл p(n,cтлI,1H

ео(охrших !о.s.домстrel,,,ьlr 1!лЕ)соп ш

mсD,плвfilяI на fiпх оrвсmi:
сфоряпро.а,lыri rомшеп лоi}а"п!в,

п.drxonl,Mв!( лr, пр.rссIте!сп{i
муuliцппаJtLfiоП yс-Ty,l, в Фr спспс

sапрменпtй i iоgяссli$ ло првш!м
тt lсполь,юваяffr r.rpol{, па 1tрр,tlUрп'

поллеrис доiус,lюв
5 рабочп дкй со xnr

1rпроса n oPIаl. ll]lrl

вхфор!д,шý, .cqll

Tr-oloraтln5ro! РФ
llрБ

пр}lllfiоt Koirrccиili r,счl.н{с о
о6{Есrяеп ьlх обсrж.OеявП .пп

в лорr!rс. опред.ле пом

по пrюсп_ч псllсtrи, о прслl!{Ialслliи
ьllгсlu.ltиt l€ уФовllо пOlр,цкнныfi B,t,I

псfl ольФOпl,ня, яаправл,внuс
правф6,rадsltj]rм фц.льffчх участrcв,
пмфuоli обцlс ФаяяIщ с 1схФья,!
г!сrхом, прNешre,ь{о х xo$porly
:talтatrlиBaclcr д в(,е раlрсшсп!'.

пп.пФЙплlrtл.у Ф6*fiо
(тро lФип5! пдс оюжсн

учmrJх. шчеюll r\ o6tлис rpaHяtuJ с

r.м.лrнgм учiстrоil] прl,ме лlqьlю r
юlором} lslр@ щ BB&a(i дппш паIк,uспk, н

Фrцю{t]аштФlg mмоLglпп, rir,ючlя!сr
{къю обь.кr, rпflпмып| о строlJгt'lктsа!

llримtllяftпьяо i( rоюряу l,прduимФlr

со(sцсшr о про!€деlll{п
? рабоqfiх ппсil Флп
пфryлlеяlr заrвлени,

раФс!!.лпi Bi ycroвno

xogtиer"T док$l.позl

Iу, lшпшьiюП $пу1
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]

шl.crrEr лЕrЁх,

сr.f,. J.I зпgшсff|Е о p<.yл!,rrr.r tofrxlllьlx
сltушавйп ло ,опрсу прлешt,ч

ParP.u:cHш п. уtлоr,r, рrрсшtсшt.i rlл
всllо.lьФ!аrос *Iеjь,ltrФ г.стl. хлl{ обL.rп
лrлlfг!.1ýоm орокr.лrсr!аi olDilltrorsшoc.

порrlцq успно..1аrюх дu ф"цr.rлýш|о
опr6двrошпt !уlзчrrЕrыо.r пр..о.tt
шrо.. |l'lоП .,Фtщr,]ýiоП llлфарr.ошь п

ра1!.шr.8Еr tц офцr..!ьюr .!Лтt
iц^rшлсrDочrя хиlпояtильllоfо (й,.ф!!л|lt

l



59

сттюrrsлЕ-тв (б оfiаrе . вll,1дчс rдхоm

Dslпсоrcл i) . умlапrcI прllчпв ФпlirrоФ
pctucllB.. !il|tр!l!тнпN. глам Дшп lldl,оции

lоподсхоtо Фr1}m Iород СтФляш,r
Р.с|lttцш! ЬадхорG]iп,

Ul}lli пстротпD ого

д.iстrп, о!!рел.лrФtr
3:ввк'iмOстп от ср.о

рсхом.lцат.льноm
Jf,шеп , Комп(ся.П.

прслусIоlрсlllя,го

gynrllitErmon ),сл)тl

т.Ф!,Ф,о уч.сJц

лФfупJЕпк rr.l.

п{DJlсrоm оФуп mfD!

llpcд(rтalll.lrin мв
оп:п0 i пр.доспrа.ахl|
рлl[Еш|.пвl |l. }ýorкl

pгltE!ll.п!|ýn .пп

1с.слыюю гlхтб лrи
о(ьсrfi *rоrrlлrю!п

' Tptlatr ;лоrкиrrс алr шr.rоfо,унйtfiпа-ъхоm об'ýrо,!яrt
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]
ФропФьст (далсс

r.увхцlliвr!ноt усiуля

llpo.n, соrл!с(l.аfiнtй с доIt tос.ш!&

р.ссlоiрсянlо юlцtсоl lтЕдф l.влr
хупшш.льпоИ )Tjryrt

l'паr, Адrхлпспшцl,
,Uln упм|юхоч.ппф

tlрGfi. Dдл!сt{п!t гл.rоП Лл нrстrл,{l
ftrtюасIоm orprfi m!о,| (jrcрл|лiлrt

РФпФr}п Бшпrорт!{r!'l шll
}DGrsororcloý.l lo. rlllox

,1врхдсllн.с l Еp.гllсtрр.цllо.
mФшфЕ лд,.хlпiсrвц! о

лр.лосrбшсtrзх р.т.ш.пиr ш усJlФпо
рл,}рсш.шчП ,м rcФ!ьт

,апсrЕ плх обr.-r. ýлFплrllоm
сrроmл!сЕ lшlr пк9.о ЛдlшFреurrt с
яоr lrроltлllчl оп]rюх . пJЕ]roсгаlлсннll
раlрсlllGяя, ,ll уоlо.хо DаlDсllJ.ищй .ид

уч!с.rд ш обt ýr
х.Oлrrм!юФ сrр'rrсп.сrв
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1-

нуявц лuьпоi усrуr

я ]iр..ясiр!ром|ltlос

прсiфтr!л.нtllt pl{r{,cliй,Ф услфю
роlпешtс tlвЛ Bffл пспФfn

"цsстr! шя о&{п мпфьшrо
строrmпим rtrп пкь,о irлчsll h,тJячлп о

rlm!хrФбяtrоу ffirт,,IЕ]Ф,л,ляп
о!lЁп,G пi,гrу(лоiпо пдrр,luФпlчП 0яд

уч!L,хr ши orrвrв
ýпliхлulоф qФпrýпвrФ,,lаорлllсi!tslс

(вьlлJп шс) иrвi!Еtю спм(!6аи, ухавl,пчliх


