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Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципЕuIьной усrгуги <Выдача рaврешения на строительство объекта
капитЕUIьного строительства) на территории городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан>

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации,
Федера.,rьным законом от б октября 2003 годаNч lЗ 1-ФЗ <Об общих принципах
организации местного сtlп4оуправления в Российской Федерации>,
Федера,тьным законом от 27 пюttя 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципalльных услуг)), типовым
(рекомендованным) перечнем муниципаJIьных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Республике Башкортостан утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб
года Ns l5З, п о с т ан о в л я ю:

1.Утвердить Административный регламент предоставления
м}циципЕrльной услуги <Вьцача разрешения на строительство объекта
капитального строительстваD на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан>.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак от 28 авryста 2020 года Nэ 1763 (в редакции
постановления администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от l5.01.202lг. Ns 33, от 17.05.2021г. JФ1338) <Об

}тверждении административного регла rента предоставления муниципальной

услуги <Выдача разрешения на строительство объекта капитЕlльного

строительстваD на территории городского окрга город Стерлитамак
Республики Башкортостан>.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.

6. Отде.гry архитектуры и градостроитеJIьства разместить информацию о

принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете

<Стерлитамакский рабочий>.

Башкоргосган РесrryбrпкаЬ
Сгэрлетамак калаhът

кала округы
хакrпrшуге



7. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление на официальном сйте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостzlн в сети <Интернет>.

8.Контроль за выполItением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJIя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры
Башкортостан.

городского округа город Стерлитамак Республики

Глава администрации Р.Ф. Газизов
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Административный регламент предостЕlвления муниципальной услуги
<Выдача ра:}решения на строительство объекта капитаJIьного строительства)) на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

l , 1 Административный регламент предоставления муниципчrльной услlти
<Выдача разрешения на строительство объекта капитЕuIьного строительстваD

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципЕrльной усrгли, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
выдаче разрешепий на строительство в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

1.1.1. Разрешение на строительство вылается в соответствии с настоящим
АдминистративIlым регламентом в слr{ае осуществления строительства,
реконструкции в границах территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан:

l) объекта кtlпитального строительства на земельIlом rIacTKe,
предоставленном пользователю недр и необходимом дJuI ведения работ,
связ€lнных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с
пользованием }п{астками недр федерального значения);

2) гидротехнических сооружений третьего и четвертого кJIассов,

устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности
гидротехнических сооружений;

3) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществJIять в границах особо охраняемой приролной
территории (за иск.тпочением населенных пунктов, указанных в статье З.1
Федерапьного закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях");

4) в слуrае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурЕого наследия местного (муниципшrьного) значения затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.

| .|.2. Положения настоящего Административного регламента не

распространяются на объекты капитаJIьного строительства, ра:}решение на
строительство по которым выдается федераrrьными органами исполнительной
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власти, органами исполнительной власти Республики Башкортостан,
Государственной корпорацией по атомной энергии <Росатом>, Государственной
корпорацией по космической деятельности <Роскосмос)) в соответствии с

частями 5, 5.1 и б статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ), в том числе в слrIае осуществления строительства,

реконструкции:
l) объекта капитaшьного строительства на земельном )дIастке,

предоставлеЕном пользоватеJIю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанЕых с

пользованием )п{астками Еедр местного значения);
2) объекта использования атомной энергии;
3) объекта космической инфраструктуры;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов,

устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности

гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов инфраструкryры
воздушного транспорта, объектов инфраструкryры железнодорожного
транспорта общего пользования, объектов обороны и безопасности, объектов,

обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской
Федерации, объектов, сведения о которьlх составляют государственную тайну,

линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации,

на приграничной территории Российской Федерации, объектов, строительство,

реконструкцию которых планируется осуществить на континентальном шельфе

Российской Федерации, во внутренЕих морских водЕlх, в территориальном море

Российской Федерации, искJIючительной экономической зоне Российской
Федерации;

5) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границЕlх особо охраняемой природной

территории ( (за исключением населенных п}цктов, указанных в статье 3.1

Федерального закона от 14 марта 1995 года N 3З-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях"), федерального и регионального значений;

б) в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия федера.пьного и региональ}Iого значений затрЕгиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;

7) объекта капитЕuIьного строительства на территориях дв}х и более
субъектов Российской Федерации (включая осуществляемую на территории
одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов,

расположенных Еа территориD( двух и более субъектов Российской Федерачии),
в том числе линейного объекта - на территории закрытого административно-
территориаJIьного образования, границы которого не совпадают с границами
субъектов Российской Федерации, и в слr{ае реконстр}кции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации (включая осуществJlяем}rо на территории
одного субъекта Российской Федерации рекоЕструкцию объектов,



расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации),
в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого
административно-территориЕrльного образования, границы которого не
совпадают с границами субъектов Российской Федерации;

8) объекта капитalJIьного сlроительства на территориях двух и более
муниципаJIьных образований (мутrичипЕulьных районов, городских округов), и в
слуIае реконструкции объекта капитЕlльного строительства, расположенного на
территориrrх двух и более муниципЕuIьных образований (муниципальных

районов, городских округов);
9) объектов инфраструктlры территории опережtlющего социЕIльно-

экономического развития согласно пуtrкту 1 статьи 7 Федера;rьного закона от 29
декабря 2014 года Ns 473-ФЗ <О территориях опережаюцего социЕIльно-
экономического развития в Российской Федерации>.

l . l .3. Согласно части 1 7 статьи 5 l ГрК РФ вьцача рЕЕ}решения на
строительство не требуется в слуrаJIх:

l) строительства, реконстр}кции гарФка на земельном )rчастке,
предоставленном физическому лицу для целей, Ее связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на
садовом земельном rlастке жилого дома, садового дома, хозяйственных
построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере
садоводства и огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитаJIьного строительства;

4) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использовЕlния;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если
такие изменения Ее затрагивают консlруктивные и др)тие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры

рд}решенного строительства, реконстр}кции, установленные
градос,троительным регламеItтом ;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства. в том
числе в слrIае, укtrзанном в части l1 статьи 52 ГрК РФ;

7) строительства, реконструкции буровых сквФкиЕ, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной

докуIlIентацией на выполнение работ, связ {l1ых с пользованием r{астками недр;

8) строительства, реконструкции посольств, коЕсульств и

представительств Российской Федерации за рубежом;
9) строительства, реконструкции объектов, преднЕвначенных для

транспортировки природного гaва под давлением до 1,2 мегzrпаскаля

включительно;

з
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l0) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,

предIrазначенных дJLя размещения средств связи;
11) иных случaцх, если В соответствии с ГрК РФ, нормативными

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности полr{ение

р€врешения на сцоительство не требуется.
1.1.3,1. Выдача разрешения на строительство не требуется также сл)лаях,

установленных статьей 21 Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006

года Jф 341-з <О реryлировании градостроительной деятельности в Республике
Башкортостан), в том числе при:

1) строительстве уличньrх распределительных сетей инженерно-

технического обеспечения в зонах застройки индивидуzлльными жилыми

домами;
2) строительстве и (или) реконстукции кабельных, воздушных и

кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий

электропередачи, исполЕенных в блочной канализации, а также

электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно;
3) строительстве и (или) реконстр}кции линейно-кабельных сооружений

связи и кабельных линий электросвязи;
4) реконструкции тепловых сетей, транспортир},ющих водяной пар с

рабочим давлением до 0,07 мегапаскЕUUI включительно или горячую воду с

температурой до l l5 градусов Цельсия вкJIючительно;
5) строительстве и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог

общегО пользовilния регионЕUIьного, межмуниципutльного и местного значения,

автомобильных дорог без изменения их параметров при выполнении следующих
видов работ:

а) строительство и (или) реконстр}кция переходно-скоростных полос и

разделительных островков на съездах и въездах, пересечениях и примык€lниях,
остановках обществеЕного транспорта, объектах дорохного сервиса;

б) строительство и (или) реконструкция аварийных улавливающих съездов
(карманов), остановочных и посадочных площадок на остаЕовках
общественного транспорта, площадок для остановки и стоянки автомобилей;

6) строительстве и (и.ш) реконсцукции сетей гЕвораспределения и

газопотребления с рабочим давлением до 1,2 мегапаскalJIя вкJIючительно (за

искJIючением объектов, строительство, реконструкция которых финансируются
за счет средств бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации) в

соответствии с законодательством, реryлирующим порядок подкJIючения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения;

7) строительстве сетей теплоснабжеЕия для подключения объектов с
нагрузкой до 1,5 Гкал/час;

8) строительстве сетей водоснабжения и водоотведения для подкJIючения
объектов с нагрузкой не более 10 мЗ/час;
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9) строительстве и (или) реконструкции объектов, предн.цrначенных дJuI
обустройства устья одиночной добывающей сквФкины и куста скважин,
предусмотренных подготовленными, согласовЕlнными и утвержденными в

соответствии с законодательством Российской Фелерации о недрах техническим
проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользоваЕием r{астками недр,
при условии, что такие объекты не являются особо опасными, технически
сложными и }.никаJIьными объектами и одновременно сц)оительство,

реконструкция таких объектов осуществляются за пределами грllниц населенных
пунктов.

Круг Заявителей

1.2. Змвителями на поJI)цение муниципальной услуги являются

физические лица, в том числе, зарегистрировaIнные в качестве индивидуЕIльных
предпринимателей, и юридические лица - застойщики, обеспечивающие на
принадлежаIцем им земельном у{астке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлеItии бюджетных инвестиций в
объекты капит€rльного строительства государственной (муниципа.пьной)
собственности органы государственной власти (госуларственные органы),
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передЕши в слrlаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство,

реконструкцию (далее - Заявитель).
l .3. Интересы заявителей, укшанных в пункте | .2 настоящего

Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (лалее - прелставитель).

Требования к порядку информироваЕия о предоставлении
муниципЕrльной усrryги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципЕrльной услуги
осуществJIяется:

непосредственно при личном приеме змвителя в админисlрации
городского округа город Стерлитамак Республики Бятпкортостан (далее

Администраuия), отлеле архитектуры и градостроительства администрации
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Отлел
архитектуры и градостроительства) или многофункциональном центре;

по телефону в Администрации (Отделе архитекryры и градостроительства)
или многофуЕкционаJIьном центре;

письменно, в том числе посредствоМ электронной почты, факсимильной
связи;

посредством размецения в открытой и доступной форме информации:
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в федеральной государственной информационной системе <Единый

портrrл государственных и м},ниципЕlльных услуг (функций)> (лалее - ЕtГУ);
на официальном сайте Администрации www. sterlitamakadm.ru
посредством рЕвмещеЕия информачии на информационных стендах

Администрачии (Отдела архитектуры и градостоительства) или

многофуъкционЕчIьного центра.
l .5. Информирование осуществJIяется по вопросаJ\,I, касающимся:
способов подачи зauшления о предоставлении муниципа-пьной услуги;
адресов Администрации (Отдела архитект}?ы и градостроительства) и

многофункционalJIьных центров, обращение в

предоставления муниципЕrльной услуги;

которые необходимо для

справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципЕrльной услути;
порядка и сроков предоставления муниципальной услри;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения зzUIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлеЕия

муниципЕrльной услути;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муяиципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)

должностньIх лиц, и приЕимаемых ими решений при предоставлении

муниципiцьной усlryги.
Полуrение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципtшьной услути осуществJIяется бесплатно.

1.б. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофункционального центра, осуществJIяющий консультирование, подробво
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по иптересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имеЕи, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специЕ}лист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно булет п о.тrу.lить необходиьтуlо информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Змвителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
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изложить обращение в письменЕой форме;
нЕвначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)

не вправе осуществJlять информирование, выходящее за рЕrмки стандартных
процедур и условий предоставления муЕиципЕuIьной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществJIяется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специЕrлист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответствен}lый за предоставление
муницип.rльноЙ услуги, подробно в письменноЙ форме разъясняет граждаЕину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего АдминистративIlого
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений грЕDкдан Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Л! 59-ФЗ).

1.8, На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе (Федеральный реестр
государственных и муЕицип(uIьных усJгуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 201l года
Ng861.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципа.пьной

услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре,
предоставляется зalявителю бесплатно.

,Щоступ к информачии о сроках и порядке предоставления муниципа.ltьной

услуги осуществJIяется без выполнения зaшвителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого Еа
технические средства зaшвитеJuI требует заключения лицеЕзионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зtUIвителя,
или предоставление им персонarльных данных.

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте настоящего 1.8 Административного регламента,
размещаются:

порядок и способы подачи зalявлениrl о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заJIвления о

предоставлении муниципzлльной услуги;
информация по вопросЕlм предоставления услг, которые являются

необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципаJIьной усrryги;
порядок полrrения сведений о ходе рассмотрения зЕUIвления о

предоставлении Nгу{иципальной услуги и о результатах предоставлеIiиJI

м)rниципальной услути.
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l . 10. На информационньrх стендах Администации (Отдела архитектуры и

градостроительства) подлежит рЕвмещеЕию следующм информация:
о месте нахождения и графике работы государственных И IчгуниципаJIьных

органов и оргчlнизаций, обращение в которые необходимо Для пол}лrения

муЕиципальЕой ус.lryги, а также многофункционмьных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации,

предоставляющих муниципаJIьн},ю услугу, участв/ющих в предоставлении
муниципаJIьной усlryги;

адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или) формы
обратной связи Администации;

время ожидания в очереди на прием докуl!!ентов и полr{ение результата
предоставления муниципrrльной услуги в соответствии с требованиями

настоящего Административного регламента;
сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы зilполнения зЕIявления и приложеЕий к змвлениям;
исчерпываюЩий перечень документов, необходимых дJlя предоставления

муниципальной услryги;
исчерпывающий перечень оснований дJUl откц}а в приеме докуN!ентов,

необходимых дJuI предоставления муниципаJIьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муницип.шьной усlryги;
порядок и способы подачи з€Iявления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы поJryчения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕrльной усrryги;
порядок поJrrIения сведений о ходе рассмотрения зЕцвления о

предоставлении муниципальной усJгги и о результатах предоставления
IчfуниципальЕой услуги ;

порядок записи на личный прием к доJDкностным лица},r;

порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницип€rльной услуги.

1.11. В залах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) рЕвмещаются нормативньlе правовые акты, регулирующие
порядок предоставления муниципа_тtьной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию зЕuIвитеJIя

предоставляются ему дJIя ознакомления.
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункцион€lльного
ценlра осуществJIяется в соответствии с соглашением, закJIюченцым между
многофункционЕlльным центром и Администрацией с )летом требований к
информированию, установленных АдминистративЕым регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения зiшвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
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может быть поJtr{ена заrIвителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
при обращении з{uIвитеJIя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления м}ъиципЕrльной услуги

Наименование муниципЕuIьной усrryги

2.1. Выдача ршрешеяия на строительство объекта капитЕlльного
строительства.

Наименование органа местного с€lмоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муЕиципальную услугу

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

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают r{астие
многофункционzUIьные центры при нЕrличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении м}.ницип€rльной услуги Администрачия (Отдел
архитектуры и градостроительства) взаимодействует с:

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

Федеральной н€цоговой сrryжбой ;

Федерапьной сrryжбой по аккредитации;
Министерством природопользования и экологии Республики

Башкортостан;
Управлением по государственной oxp€lнe объектов культурного наследия

Республики Башкортостан;
со специ€цизированными государственными организациями,

осуществляющими государственную экспертизу проектной докуNrентации и

результатов инженерЕых изысканий.
2.4. При предоставлении муниципЕrльной услуги Администрации (Отделу

архитектуры и градостроительства) запрещается требовать от заrIвителJI

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муниципальной услуги и связаЕных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением пол}п{ения услуг,
включенных в перечень услуI, которые явJuIются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕrльньж услуг.
ПрИ наличиИ возможности предоставление муниципальной усJryги

осуществляется ддминистрацией (отделом архитектуры и градостроительства)
посредством интегрированной с ЕПГУ госуларственной информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности Республики

Башкортостан с функчиями автоматизированной информационно-



анЕtлитической поддержки осуществления полномочий в области

градостроительной деятельности в соответствии с требованиями системы и ее

функционала.

2.5. Результатом предоставления муниципа.пьной услуги является:

разрешение на строительство объекта капитЕIльного строительства (на

отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капит€UIьвого

строительства);
мотивированный отказ в выдаче рЕврешения на строительство объекта

капит(UIьного строительства;
внесение изменений в рЕврешение на сlроительство в связи с продлением

срока действия тzжого рЕврешения;
мотивированный откЕв во внесении изменений в разрешение на

строительство в связи с продлеЕием срока действия такого рЕврешения;
внесение изменений в рЕврешение на стоительство;
oтKtrз во внесении изменений в рЕврешение на строительство;
внесение изменений в рЕврешение на строительство при поступлении

уведомления, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 Гралостроительного
кодекса;

отказ во внесении изменений в разрешеЕие на стоительство при
поступлении уведомления, предусмотренного частью 21.10 статьи 51

Градостроительного кодекса.

Срок предоставленЕя муниципalльной услути, в том числе с r{етом
необходимости обращения в организации, )п{аствующие в предоставлении

муниципЕrльной услли, срок приост€lновления предоставления муниципaшьной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерачии, Республицц ýяптц9ртостан, срок
выдачи (направления) документов, явJuIющихся результатом предоставления

МУНИЦИПЕЦЬНОИ УСЛУГИ

2.6. Админисrрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в течение
5 рабочих дней с момента поступления зaulвления и документов, необходимых
для предоставления муниципа.ltьной услуги, указанньш в пунктах 2.9.|, 2.9.З
Административного регламента, принимает решение о выдаче р{врешения на
строительство и выдает разрешение на строительство либо принимает решение
об отказе в выдаче рЕврешения на строительство.

В срок не более чем 5 рабочих дней со дIlя пол)п{ения уведомления,
указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ (о переходе к физическому или
юридическому лицу прав на земельные )п{астки, об образовании земельЕого
r{астка, о переоформлении лицензии на пользование недрами), или со дня
поJDления змвления застройщика о внесении изменений в рЕврешение на
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строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия
рaврешения на строительство) Администрация (Отдел архитектуры и
градостроительства) принимает решение о внесении изменений в разрешение на
строительство или об откд!е во внесении изменений в такое рд}решение с
укtванием причин откд}а.

В слуlае, если подано зЕlявление о вьцаче разрешения на строительство
объекта капит:lльного сlроительства, который не является линейным объектом и
строительство или реконструкция которого плЕIнируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионаJIьного значения, и к
з€uвлению о вьцаче рiврешения на строительство не приложено закJIючение,

}казанное в абзаце втором подпункта 9 пункта 2.10.1 настоящего
Администрамвного регламента, либо в зaцвлении о выдаче разрешения на
строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта
капит€шьного строительства, Администрация (Отдел архитектуры и
градостроительства) в течение тридцати дней со дня пол}чения ук€ванного
зaulвления выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого

рц}решения с указанием причин отк€цlа.
2.7. Щатой поступления зЕuIвления и документов, необходимых для

предоставления муниципальной усJг}ти, в форме электронного докр!ента с
использованием ЕПГУ считается день направления заrIвителю электронного
сообщения о приеме заJIвления.

,Щатой поступления зЕuIвления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной усrгуги, в форме электронного докр{ента с
использованием едиЕой информационной системы жилищного строительства
предусмотренноЙ Федеральным законом от 30 декабря 2004 года }l! 2l4-ФЗ (Об

уlастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные aкты
Российской Федерации> (да.гrее - Федеральный закон N9 2l4-ФЗ) считается день
Itаправления зЕlявителю электронного сообщения о приеме з€uIвления.

Направление уведомления о принятом решении, а также результата услуги
осуществляется в день принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муницип€rльной усlryги

Перечень нормативных правовых актов, регулир}тощих предоставление
муниципаJIьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официмьном сайте Администрации, в

Федершьном реестре и на ЕПГУ.

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

услуг, которые явJLяются необходимыми и обязательными для предоставления
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муниципЕIльНоЙ услуги, подлежяrIIиХ представленИю заявителем, способы их
пол}чеЕия змвителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению змвителем:

2.9.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги о выдаче

раj}решения на строительство, по форме, согласно приложению Nч l к
настоящему Административному регламеIiту, поданное в адрес Администрации
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> ЕПГУ.

заявители - застройщики, наименования которых содержат слова
((специаJIизированный застройщик>, также моryт обратиться с укЕванным
заявлением с использованием единой информационной системы жилищного
строительства.

в заявлении также указывается один из следl,ющих способов направления

результата предостalвления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который з€uIвитель поJryчает

непосредственно при личном обращении в многофункцион€шьном центре в

порядке, установленном постЕIновлением Правительства Российской Федерации
от l8 марта 2015 года Ns 250 <Об утвержлении требований к составлению и

выдаче з€Ulвителям документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание элекlронных докуN{ентов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных и муниципшIьных услуг органами,
предоставляющими государствеЕные усJIуги, и органами, предоставJUIющими
муниципЕL,Iьные усJryги, и к выдаче з€uIвителям на основании информации из
информационных систем органов, предоставJIяющих государственные услуги, и

органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с

использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструкryры, документов, включЕuI составление на б}aN{ажном носителе и

заверение выписок из ук€ванных информачионных систем));
в виде электронного документа, который ЕаправJuIется заrIвителю в

<Личный кабинет>> ЕПГУ;
в виде электронного документа, который направJIяется збIвителю в

<Личный кабинет> единой информачионной системы жилищного строительства.
2.9.1. 1.В заявлении укдrывается:
для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и данные

основного док}ъ!ента, удостоверяющего личность Заявителя;
для юридических лиц - наименование юридического лица (заявление

оформляется на бланке организации);
контактный телефон (при наличии);
почтовый и/или электронный адрес Заявителя;
наименование, адрес объекта капитального строительства, кадастровый
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номер земельного }п{астка;
реквизиты: правоустанавливающего докуI4ента на земельный участок,

градостроительного плана земельного r{астка, положительного закJIючения
экспертизы проектной документации в слrlаях, предусмотренных статьей 49
ГрК РФ, ра:}решения на отклоЕение от предельных параметров рzврешенного
строительства, реконстукции (в с.тг1..lае, если застройщику было предоставлено
такое рЕврешеЕие в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

способ полrlения Заявителем результата I\{уницип альной устryги ;

личнЕlя подпись Заявителя;
печать (при наrмчии печати);

реквизиты доку!!{ента, удостоверяющего полномочия представителя (при
необходимости);

дата обращения.
2,9.2. При обращении з€цвителя за муниципальной услугой посредством

Единого портала предоставления государствеЕных и муниципаJIьЕых услуг
(функций) идентификация и аунтефикация .lrица осуществляются с
использованием единой системы идентификации и аlтrтефикации,
предоставление скан-копии документа, подтверждающего личность з€цвитеJIя не
требуется.

2.9.3. При обращении за предостчrвлением муниципшtьной услуги в части
поJryчения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства или за вьцачей рЕврешения на отдельные этапы строительства,

реконструкции объекта капитального строительства к зЕшвлению (приложение
J\Ъ l к Административному регламенry) прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на земельный 1пrасток, в том числе
соглашение об установлеIrии сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного rrастка или земельных

r{астков на кадастровом плане территории, на основaшии которой был образован

указанный земельный )п{асток и выдан градостроительный план земельного

r{астка в сJIr{ае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.З ГрК РФ, если иное не

установлено частью 7.З статьи 5l ГрК РФ.
В случае, если указанный документ (его копия или сведения,

содержащиеся в пем) отсутствуют в Едином государственЕом реестре
недвижимости, если такие дочrменты (их копии или сведения, содержащиеся в
них) находятся в распоряжении государственных оргatнов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления оргaшизациях: зЕивитель вправе представить по
собственной инициативе или зalпр€lшивЕlются в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях; в ином сJrлае
зaцвитель представJиет самостоятельно;

1.1) в слуrае, если земельный г{асток или земельные )п{астки для
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта
регионального значения или объекта местного значения образlтотся из земель и
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(или) земельных )дастков, которые находятся в государственной либо

муниципчrльной собственности, либо из земель и (или) земельных )ластков,
государственнм собственность на которые не раjrграничена, при условии, что

такие земли и (или) земельные r{астки не обременены правами третьих лич (за

исключением сервитуга, публичного сервиryта), кроме земельных )дIастков,
подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с

утвержденным проектом плalнировки территории по основаниям,

предусмотреЕным земельным законодательством, выдача разрешения Еа

строительство такого объекта допускается до образования укЕваIiных земельного

rrастка или земельных )п{астков в соответствии с земельным законодательством
на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного
в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Грк градостроительного плана

земельного rracтka и утвержденЕой в соответствии с земельным

законодательством схемы расположения земельного )ластка или земельных

)ластков на кадастровом плане территории. В этом сlryчае предоставление

правоустalнавливllющих документов на земельный у{асток дJUI выдачи

разрешеЕия на строительство объекта капитального строительства не требуется.

Вместо данЕых правоустанавливающих докуN{ентов к зЕrявлению о выдаче

ршрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденното проекта

межевания территории либо схема расположеЕия земеJIьltого )частка или

земельных }п{астков на кадастровом плане территории. В слlчае, если в

соответствии с настоящей частью вылано рaврешение на строительство объекта

федераrrьного значения, объекта регионального значения, объекта местного
значения, строительстВо, реконструкция которых ос)r[Iествляются в том числе

на земельных r{астках, подлежащих изъятию дJUI государственньIх или

муниципЕlльных Еужд в соответствии с утверr(денным проектом межевания

ТерриториипоосноВаниям'преДУсМотреннымземельнымзаконодательством'
}ка:}анные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в

устаIIовленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие

земельные участки в связи с их изъятием дJIя государственных или
муниципаJIьных нужд.

2) при нЕuIичии соглашения о передаче в слr{аях, установленных
бюджетным з€коЕодательством Российской Федерации, государственным
органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципшrьного) заказчика, закJIюченного при осуществлении бюджетных
инвестиций, - укЕtз€lнное соглашение, правоустанавливЕtющие документы на

земельный r{асток, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение
об установлении публичного сервитута (в слrrае, если укдrанные докуN,rеЕты
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости)
правообладателя, с которым закJIючено это соглашение;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материаJш,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ
проектноЙ документации (в слr{ае, если указанныЙ документ (его копия или
сведения, содержащиеся в нем) отс}тствуют в Едином государственном реестре
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недвижимости, (если такие докуt!{енты (их копии или сведения, содержащиеся в
них) находятся в распоряжении государственньж орг€lнов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным оргаЕам или органам
местного самоуправления оргirнизациях: заявитель впрЕIве представить по
собственноЙ инициативе или запряIIIиваются в государственных органах,

органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях (в ином слr{ае
заявитель представляет самостоятельно);

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного }п{астка, выполненнаrI в

соответствии с информачией, указанной в градостроительном плане земельного

r{астка, а в сJryчае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением сл)п{аев, при которых дJIя
строительства, реконструкции линейного объекта подготовка документации по
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направле4ные на обеспечение доступа инвaчIидов
к объекry капитаJ,tьного строительства (в слl^rае подготовки проектной
документации применительно к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социarльно-культурного и
коммунально-бытового нЕвначения, объектам транспорта, торговJIи,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитаJIьного строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капит€Lпьного

строительства, их частей в сJryчае необходимости сноса объектов капитаJIьного
строительства, их частей дJuI строительства, реконструкции дргих объектов
капит€lльного строительства).

.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведеЕия, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.

4) положительное закJIючение экспертизы проектной документации (в

части соответствия проектной докуrчлентации требованиям, указанным в пункте

1 части 5 статьи 49 Гралостроительного кодекса Российской Федерачии ), в

соответствии с которой осуществJUIются строительство, реконструкция объекта

капитшIьного строительства, в том числе в сл}п{ае, если данной проектной

документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных

объектов капитаJIьного строительства, включаrI rмнейные объекты

(применительно к отдельньlм этапам строительства в сJryчае, предусмотренном

частьЮ 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если так€ш проектнаrI документация

подлежит экспертизе в соответстВии со статьей 49 ГрК РФ, положительное

заключение государственной экспертизы проектной документации в слr{ал(,
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предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное закIIючеЕие

государствеЕной экологической экспертизь1 проект}tой документации в сл)дIalях,

предусмотренных частью б статьи 49 ГрК РФ.
В сJIг{ае, если }кЕванный документ (его копиJl или сведения,

содержащиеся в нем) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости, если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в

них) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органап,l

местногО самоуправлеНия организациях: з€Iявитель вправе представить по

собственной инициативе иJIи запраllrиваются в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органЕlм местного самоуправлеЕия организациях; в ином сл)п{ае

зtшвитель представJUIет самостоятельно;
4.1) подтвержление соответствия вносимых в проектную докуN{ентацию

изменениЙ требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ,
предоставлеЕное лицом, явJUIющимся члеЕом самореryлируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектной

док},iчtентации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Грк
РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования
в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в

проектную докуN{ентацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ.
Если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)

находятся в распоряжении государственных оргrlнов, оргЕlнов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях: з€UIвитель вправе представить по
собственной инициативе или з€rпрrlшиваются в государственных органах,
органах местного самоуправлеЕия и подведомственных государственным
органам или органам местного саI\4оуправления оргаЕизациях; в ином слlпrае
змвитель представJIяет самостоятельно;

4.2) подтвержление соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, ук€ванным в части З.9 статьи 49 ГрК РФ,
предоставленное органом исполнительной власти л,lли организацией,
проводившими экспертизу проектной докуN{ентации, в сJryчае внесения
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в

соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ.
Если такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)

н€lходятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местЕого самоуправления организациях: змвитель вправе представить по
собственной иЕициативе или зЕlпраrrrиваются в государственных органах,
орган€rх местного самоуправления и подведомственЕых государственным
органам или органЕlм местного сЕlмоуправления организациях; в иЕом слr{ае
зilявитель представJIяет самостоятельно;
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5) согласие всех правообладателей объекта капитtлJIьного стоительства в

сJDлае реконструкции такого объекта, за исключением укЕванных в подпункте
5,2 пункта 2.9.3 Административного регламента сл)лаев реконстукции
мЕогоквартирного дома;

5,1) в сJryчае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся оргalном государственной власти
(государственным оргtlном), Госуларственной корпорацией по атомной энергии
<Росатом>, Государственной корпорацией по космической деятельности
<PocKocMoc>r, органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государствеЕной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является государственное (муниципа-пьное) унитарное предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное иJIи автономное rlреждение, в
отношении которого указанный орган осуществJIяет соответственно функчии и
полномоtмя учредитеJIя или права собственника имущества, - соглашение о
проведении такой реконструкции, опредеJuIющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиЕенного укЕванному объекry при ос)лцествлении

реконструкции;
5.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в сл)п{ае рекоЕструкции многоквартирного дома, или, если в

результате такой реконструкции произойдет уменьшение рЕвмера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме;

6) докр{енты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в слr{ае, если при проведении

работ по сохранепию объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и др}тие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконстр}кцию
объекта капитЕtльного строительства в границах территории исторического
поселения федераlIьного или регионального значения в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капит€lльного строительства, утвержденным в

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года J\b 7З- lб ФЗ (Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации> дJIя данного исторического поселеЕия. В этом сJDлIае в

заявлении о выдаче р€врешения на строительство ук€вывается на такое типовое

архитектурное решение.
7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми

условиями использования территории в слуlае строительства объекта

капитЕlльного строительства, в связи с рЕвмещением которого в соответствии с

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с

особыми условиями использоваЕия территории, или в слr{ае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
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реконструиров€rпного объекта подлежит устЕlновлению зона с особыми

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми

условиями использовrrния территории подлежит изменению.
Если такие докуItчrенты (их копии или сведения, содержащиеся в них)

находятся в распоряжении государствеЕных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органа},t

местногосамоУправленияоргЕlllизациях:заявительВпраВепреДставитьпо
собственной инициативе иJIи зЕшрашивrlются в государственных орган€lх,

органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или оргЕrнам местного сtlJ\.{оуправления организациях; в ином сJIr{ае

зЕlявитель представляет самостоятельно;
2.9.4.При обращении за предоставлением муниципальной услуги, в части

внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока

действия такого ршрешения, к зtulвлению (приложение Ns 2 к
Административвому регламенry) прилагается:

скан-образ оригинала разрешения Еа строительство (в сJDлае, если

оригинЕrл рЕврешения на строительство вьцulн Администрацией на буллажном

носителе) в режиме сканирования: цветное 24-бпта,300 точек на дюйм;
2.9.5. fuя принятия Администрацией (Отлелом архитектуры и

градостроительства) решения о внесеЕии изменений в рцtрешение на
строительство в сJryчаrD(, предусмотренЕых частями 2| .5 - 2l .7 статьи 5 l ГрК РФ
(при перехоле прав Еа земельный r{асток, разделе или объединении земельных

гrастков, в сл)п{ае переоформления лицензии на пользование недрами)
Заявителю необходимо направить:

l. Уведомление о переходе прав на земельный r{асток (об образовании
земельного rlастка, о переоформления лицензии на пользование недрами) по
образцам (приложения NsNs 4 - б к Административному регламенry) с указанием
реквизитов следующих докуl!{ентов:

l) правоустанавливающих документов на земельЕые участки в сJгrlае
приобретения права на земельный rIасток другим физическим или юридическим
лицом;

2) решения об образовании земельных rIастков в слr{аях,
предусмотренЕых частями 2l,6 и 2| .7 статьи 5 1 ГрК РФ, если в соответствии с
земельным законодательством решение об образовЕlнии земельного r{астка
принимает орган местного самоуправления;

3) градостроительпого плана земельного )п{астка, на котором планируется
осуществJuIть строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, в случае образования земельного rIастка пугем рчвдела,
перераспределения земельных rlастков или выдела из земельных rIастков,
предусмотреt{ном частью 2|.7 стжьп 51 ГрК РФ;

4) решения о предоставлеЕии права пользования недрами и реквизиты
решениrI о переоформлении лицензии Еа право пользовtlния недрами в сл}п{ае,
предусмотренЕом частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ.

В с;Dцае, если в Едином государствеЕном реестре недвижимости не



l9

содержатся сведения о правоустанавливающих документах Еа земельный

)rчастОк, копию таких доЧ/меЕтов обязан представить Змвитель (лицо,

укЕванное в части 21.5 статьи 5l ГрК РФ).
2.9.6.В слr{ае поступления з€uвления о внесении изменений в раiрешение

на строительство, кроме з€цвления о внесении изменений в рaврешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия т€lкого

разрешения, для принятия решения о внесении изменений в рЕврешение на
строительство необходимы з€цвление (приложение Jl! 3 к Мминистративному
регламенту), документы, предусмотренные подпунктами 4.2, 4.З, 6, 6.1, 6.2, 8
частп 7 статьи 51 ГрК РФ, Представление указанных документов осуществляется
по правилам, установленным частями 7 .l п 7 .2 статьи 5 l ГрК РФ.

В с.гграе, предусмотренном частью 7 статьи 52 ГрК РФ (отклонение
параметов объекта капитального строительства от проектной документации,
если необходимость отклонения выявилась в процессе строительства,

реконструкции такого объекта), проекпliш докуl!(ентация после внесения в нее
соответств},ющих изменеЕий подлежит утверждению в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, с rlетом положений части l5 статьи 48 ГрК РФ.

2.9.7. В сJгуr{ае если нормативными правовыми Ектами не определен

формат документов в электроIlной форме, такие документы направляются в
следующих форматах:

а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, Ее
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте
(в)) настоящего пункта);

б) pdf - для докуr{ентов с текстовым содержанием, в том числе
включающим формулы и (или) графические изображеЕия (за исключением
документов, указанньlх в подпункте (BD настоящего пункта), а также документов
с графическим содержанием;

в) xls, xlsx, ods - для докуI!{еЕтов, содержащих таблицы.
В с;rучае если оригинаJI документа выдац и подписан уполномоченным

органом на брtажном Еосителе, догryскается формирование докуI\{ента в
электронной форме пугем сканирования оригинаJIа докр{ента (использование
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригин€ша документа в рtврешении 300 dpi (масштаб 1:l) с использованием
следующих режимов:

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

2) <отгенки серого> (при наличии в докуNrенте графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);

3) <цветной>) или (режим полной цветопередачи> (при наличии в

документе цветныХ графических изображений либо цветного текста).

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативныМи правовыми актами для предоставлеЕия муниципальной усJryги,
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которые Еаходятся в распоряжении государственных органов, оргчlнов местного
самоуправления и иных орг€lнов, уrаствующих в предоставлении

государственЕых или муЕиципальЕых усJryг, и которые заrIвитель вправе

представить, а также способы их пол}п{ения зчUIвитеJUIми, в том числе в
электронной форме, порядок их предст€вления

2.10. Перечень документов, которые направляются змвителем
самостоятельно, если указанньlе док}менты (их копии или сведения,

содержаrllиеся в них) отсутств},ют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений

2.10.1. В цеJIях получения рЕврешения на строительство или внесения

изменений в разрешение на строительство, кроме внесения изменений в

разрешение на строительство искJIючительно в связи с продлением срока

действия такого разрешения:
l) правоустанавливающий документ на земельный ylacToк, в том числе

соглашение об установлении сервитута, решеIrие об установлении публичного
сервит}"та, а также схема расположения земельного r{астка или земельных

rlастков на кадастровом плане территории, на основtlнии которой был образован

1казанный земельный участок и выд€lн градосlроительный план земельного

rtастка в слr{ае, предусмотеЕIIом частью 1 .1 статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не

установлено частью 7.3 статьи 5l ГрК РФ, в слуrае, если указанный докулtент
(его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости;

2) при наJIичии соглашения о передаче полномочий государственного
(муниuипального) зака:rчика в слуt€шх, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муъичипального) заказчика,

заключенЕого при осуществлении бюджетных инвестиций, - укtrrанное
соглашение;

3) гралостроительный план земельного у{астка, выданный не ранее чем за
три года до дня представлеIrия заrlвления на полr{ение р€врешения на
строительство, или в слу{ае выдачи р€врешения на стоительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межев€лния

территории (за исключением слrIаев, при которых для строительства,

реконстр}кции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта плЕIнировки территории в сл)чае
выдачи разрешения на стоительство линейного объекта, дJUI размещеЕия
которого не требуется образование земельного r{астка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ
проектной документации :

а) пояснительЕая записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнеЕнаJI в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
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)п{астка, а в слr{ае подготовки проектной документации применительно к
линеЙным объектам проект полосы отвода, выполненныЙ в соответствии с
проектом пл€lнировки территории (за исключением сл}чаев, при которых дJuI
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
док)rментации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвalJIидов
к объекry капитчлльного строительства (в слуrае подготовки проектной
документации применительно к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектаrrл социarльно-культурного и
коммунaшьЕо-бытового нЕt:}начения, объектам транспорта, торговли,
общественного питtш{ия, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонла);

г) проект организации строительства объекта капитЕчIьного строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитаJIьного
строительства, их частей в сJryчае необходимости сноса объектов капитaUIьного
строительства, их частей для строительства, реконструкции дргих объектов
капитмьного строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в

части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 ГрК РФ Кодекса), в соответствии с которой осуществляются
строительство, реконструкция объекта капитЕlльного строительства, в том числе
в слr{ае, если данной проектной документацией предусмотрены стоительство
или реконструкция иных объектов капитЕUIьного строительства, включ€ц
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в сJIrlае,
предусмотренном частью l2.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектн€ц

доку!rентация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ ,

положительное заключение государственной экспертизы проектной

документации в сJгr{Еrях, предусмотренных частью З.4 статьи 49 ГрК РФ
Кодекса, положительное закJIючение государственной экологической
экспертизы проектной документации в сл)чаях, предусмотренных частью 6

статьи 49 ГрК РФ Кодекса;
5,1) полтвержление соответствия вносимых в проектн},ю документацию

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ,
предоставлеНное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации,

основанноЙ на членстве лИЦl осуществJIяющих подготовку проектной

докуI!{ентацИи, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК

РФ специалистом по оргtlнизации архитектурно-стоительного проектирования

в должности главного инжеЕера проекта, В Сл)л{ае внесения изменений в

проектнуЮ документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

5.2) полтвержление соответствия вносимых в проектную документацию

,.*.""""й требЬваниям, укЕвавЕым в части з,9 статьи 49 ГрК рФ,

предоставленное органом исполнительной власти или организацией,

проводившими экспертизу проектной докуN{ентации, В Сл)п{ае внесения
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измеЕеЕий в проектную документацию в ходе эксперш{ого сопровохцения в

соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ.
б) разрешение на отклонеЕие от предельных параметров рд}решенного

строительства, реко}rструкции (в слl^rае, если застройщику было предост€влено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное закJIючение негосударственной экспертизы проектной

документации, в сл)лае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной док},1!{ентации;

8) копия решения об установлеЕии или изменеЕии зоны с особыми

условиями использования территории в сJrr{ае строительства объекта

капитального строительства, в связи с р{вмещением которого в соответствии с

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с

особыми условиями использования территории, или в сJгr{ае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении

реконструированЕого объекта подлежит установлению зона с особыми

условиями использоваItия территории или ранее установленн€ш зоЕа с особыми

условиями использования территории подлежит изменению.
9) копия договора о рлtвитии территории в сл)лае, если строительство,

рекоЕструкцию объектов капитаJIьного строительства планируется
осуществлять в грtlницЕlх территории, в отношении которой орг€lном местного
самоуправления принято решеЕие о комплексном рzввитии территории (за

искJIючением слr{аев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципЕrльЕым образованием решения о

комплексном р€ввитии территории или реаJIизации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с ГрК РФ или субъектом
Российской Федерачии);

В с.гryчае, если строительство или реконстукция объекта капитЕIльного
строительства планируется в границalх территории исторического поселения

федерального или регионirльного значения, к заявлению о выдаче рЕврешеЕия на
строительство может быть приложено закJIючение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурЕого наследия, о соответствии рд!дела проектноЙ

документации объекта капит€шьного строительства, содержащего
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и
требованиям к архитектурным решениям объектов капитitльного строительствq
установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федера:rьного или регионального значениJl.

2.10.2. В целях внесения изменений в рЕврешение на строительство в
с,тrrаrlх, предусмотренных частями 2|.5 - 2|,7 статьи 5 l ГрК РФ (при переходе
прав на земельный )ласток, рЕвделе или объединении земельных )ластков,
переоформлении лицеЕзии на пользование недрами):
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1) правоустанавливающий докуl!{еЕт на земельный )п{асток в сл)лае, если
зЕuIвитель приобрел права на земельный }п{асток;

2) решение об образовании земельных )ластков в слr{ае образования
земельного участка путем объединения земельных f{acтkoв или в сл}пrае
образования земельных r{астков путем раздела, перераспределения земельных
r{астков или выдела из земельЕых rtастков, в отношении которьц в
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство, если в
соответствии с земельным законодательством решение об образовании
земельного rlастка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;

3) гралостроительный план земельного rlacTкa, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитаJIьного
строительства в слfIае образования земельных }п{астков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных )ластков, в
отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на
строительство;

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользовatния недрами в сл}п{ае,

переоформления лицензии на пользовЕlние недрами.
2.10.3. Щля подтверждения статуса юридического лица или

индивидуальЕого предприЕиматеJIя заrIвителем может быть предоставлена
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуапьных предпринимателей).

2.11. Непредставление документов, указанных в пункте 2.10 настоящего
Мминис,тративного регламента, не явJLяется основанием для отк€ц}а в
предоставлении м}.ниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от з€цвитеJuI

2,|2. Прп предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заrIвителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

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

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики

Башкортостан, муниципЕIльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих м)циципальную услугу, государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствеЕным

органам и органам местного самоуправления организаций, уlаствуrощих в

предоставлении муниципЕrльных услуI,, за исключением документов, указанных

в части б статьи 7 Федера;rьно.о rч*о"ч от27 июля 2010 года Jю 210-ФЗ (об
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организациИ предоставлеНия государстВенных И муницип€rльНых услуг) (далее -
Федеральный закон Jф 210-ФЗ).

2.12.З. Представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которьrх не укл}ывЕrлись при первоначаJIьном отказе в приеме

документов, необходимых дJlя предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением след},ющих Сл)л{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заrIвления

о предоставлении муниципальной услуги;
нЕцичие ошибок в зЕUIвлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных зfuIвителем после первонач,шьного откЕва в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлеНии муниципЕrльной услуги и не включенных в представленный

РаНее КОМПЛеКТ ДОКУlvlеНТОВ;

истечеЕие срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

м}ъиципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услги;
выявление докуI!{ент€lльно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица

Администрации, муницип€rльного служащего, работника
многофункционального цента, работника организации, предусмотренной
частью 1 . 1 статьи 16 Федерального закона N9 2 l 0-Фз, при первоначальном откaве

в приеме докр{ентов, необходимых для предоставления муниципальноЙ усл}ти,
либо в предоставлении муниципальной услги, о чем в письменном виде за

подписью руководитеJIя Администрации или иного уполномоченного им

должЕостного лица, руководителя многофункционального центра при

первоначальном откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления
м}ъицип€rльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи l б Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, уведомляется зЕuIвитель, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на б}T !{ЕDкном носителе док}ъ{ентов и информщии,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п)ъктом 7.2

части l статьи l б Федера.ltьного закона N9210-ФЗ, за исключением слу{аев, если

нанесение отметок на такие докр{енты либо их изъятие является необходимым

условием предоставления муниципальной услуги, и иных слr{аев,

установленных федеральными законами.
2.|2.4.При предоставлении муниципЕrльных услуг в электронной форме с

использованием ЕПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимьж для

предоставления муниципальной услуги, в слr{ае если запрос и докр{енты,
необходимые для предоставления муниципЕIльной услуги, подtlны в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлеЕия муниципальной
услуги, опубликованной на ЕtIГУ;
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откаtывать в предоставлении муниципaшьной услуги в слrlае, если запрос
и документы, необходимые дJu предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципЕrльной услуги, опубликоваЕной на ЕIIГУ;

требовать от з€U{вителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и а}"тентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ук€ваниJI цели приема, а тaкже предоставлениrI
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,
который необходимо забронировать дJIя приема;

требовать от заIIвитеJIя предоставления документов, подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление м)aницип€цьной услути.

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

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления м}aниципальной услугио являются:

з€швление подано в оргilн местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит выдача рЕврешений на строительство объектов,

указанЕых в 3€цвлении;
с заявлением о предоставлении услуги обратилось ненадлежащее лицо;

указанное заявление не соответствует форме, предусмотренной
приложением JtlЪ 1 к настоящему АдмиЕистративному регламенту либо
оформлено ненадлежащим образом (наличие Ее оговоренных исправлений,
н€uIичие противоречивых сведений, отсутствие подписи Заявителя);

представленные Змвителем документы имеют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также
исполненные карандаттIом или имеющие серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать содержание таких докуп{ентов;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным зЕUIвителя, укшанным в 3€lявлеции
о вьцаче разрешения на строительство объекта капит€lльного строительства,
подЕlнным в электронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлеЕии муниципмьной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством Российской Федерачии не предусмотрено.
2.15. Основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги:
2.15.1. МмиНистршIиЯ откiвывает в выдаче разрешения на строительство

при отсутстВии документОв, предусмоТренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, или

несоответствии представленных докумеЕтов требованиям к строительству,

рекопструкции объекта кaшитального строительства, установленным на дату
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ВыдачипредставленногодJIяполУчениярЕВрешениянастроиТелЬстВо
градостроительногопланаземелЬЕогоу{астка'илиВслrIаеВыдачиразрешеЕия
на строительство линейЕого объекта требованиям проекта планировки

территории и проекта межевЕIния территории (за исключением случаев, при

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется

подготовка документации по планировке территории), а также рЕврешенЕому
использованию земельного rIастка и (или) огрЕш{ичениям, установленЕым в

соответствии с земельным и иным законодательством РоссиЙскоЙ Федерац1,rи и

деЙств},ющим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям,

УстановленныМВр€Ц}решениинаоткJIонеЕиеотпреДельЕыхпараметров
рл}решенного строительства, реконструкции. Неполуrение или
несвоевременное полrlение документов, запрошенных в соответствии с частью

7.1 статьи 5l Грк РФ, не может являться основанием дJUI отказа в выдаче

рtrзрешения на строительство. В сJIrrае, предусмотренном частью l1.1 статьи 5l
ГрК РФ статьи, основаниеМ для отказа в выдаче рд}решения на строительство

явJIяется также поступившее от органа исполнительвой власти субъекта

Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов

культурногО наследия, закJIючение о несоответствии раздела проектной

документации объекта капитального строительства предмеry охраны

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположеЕuой в границах территории

исторического поселения фелера:lьного или регионального значеЕия. В сJryчае,

если стоительство, реконструкция объекта капитiлльного строительства

планируются на территории, в отношеЕии которой органом местного

самоуправления принято решепие о комплексном р tвитии территории,

основalнием для отказа в выдаче рЕrзрешения на строительство также является

отсутствие докумеЕтации по планировке территории, утвержденной в

соответствии с договором о комплексном рд}витии территории (за исключением
сJryчаеВ самостоятельЕой ре€шизации РоссиЙской ФедерациеЙ, субъектом
Российской Федерации или муниципаJIьным образоваЕием решения о

комплексном рЕввитии территории застройки или реализации такого рецения
юридическим лицом, определенЕым в соответствии с ГрК Российской
Федерачией или субъектом Российской Федераuии).

Не допускается выдача рaврешений на строительство при отсутствии
правил землепользования и застройки, за исключением строительства,

реконструкции объектов федерального значения, объектов региональЕого
значения, объектов местного значеЕия, объектов капитчtльного строительства на
земельных )rчастках, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов иJIи дJlя которьгх не устанавливаются
градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федерЕUIьными
законами слlrчмх, а также в слr{ае несоответствия проектной докр(ентации
объектов капитаJIьного строительства ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приЕlэродромной территории.
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В сrryчае, если земельный yracToK, находящийся в государственной или
муниципаль}rой собственности, предоставлен в аренду дJIя комплексного
ра}вития территории, выдача рл}решения на строительство объектов
капитаJIьного строительства - мЕогоквартирных домов в границЕlх данной
территории допускается только после образования земельных rIастков из тЕtкого
земельного }п{астка в соответствии с утвержденными проектом планировки
территории и проектом межевания территории.

2.15.2. Основанием дJIя oTкata во внесении изменений в рaврешение на
строительство является:

l) отсутствие в редомлении о переходе прав на земельный }л{асток, права
пользования недрЕlми, об образовании земельного }пiастка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно пункта}.{и l - 4 части 21 . 10 статьи
5l ГрК РФ, или отсутствие пр€lвоустанавливающего документа на земельный

r{асток в сл}п{ае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведения о правоустаЕавливЕtющих доку!{ентах на земельный
rlасток, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК
РФ, в слуrае поступления змвлекия о внесении изменений в р€врешение на
строительство, кроме зЕUIвления о внесении изменений в разрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на

земельный )п{асток, права пользования недрa!ми, об образовании земельного

r{астка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитtшьного

строительства требованиям к стоительству, реконструкции объекта
кtlпитЕlльного строительства, установленным на дату выдачи градосlроительного
плана образованного земельного }частка, в сл)п{ае образования земельньж

rracтkoB путем рiвдела, перераспределения земельных r{астков или выдела из
земельных r{астков, в отношеЕии которьж в соответствии с ГрК РФ выдано

рщрешение на строительство. При этом градосlроительный план земельного

r{астка должен быть выдан Ее ранее чем за три года до дня направления

уведомления, укiванного в части 21 .l0 статьи 5 1 ГрК РФ;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитatльного

стоительства ,гребованиям к строительству, рекоЕструкции объекта
капитaшьного строительства, установленным на дату вьцачи представленного

для получения рaврешения на строительство или для вЕесения изменений в

рд}решение на строительство градостроительного плана земельЕого )п{астка в

слу{ае поступления зЕu{вления о внесеЕии изменений в рЕврешение на

строительство, кроме зЕцвления о внесении изменений в ра:tрешение на

строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

рЕврешения. В слуrае представления дJIя внесения изменений в разрешение на

строительстВоГрадосТроительЕогопланаземельногогlастка'ВыДанногопосле
поJглениЯ разрешения на строительство, такой градостроительный план доJDкен

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления зшIвлеЕия о внесении
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изменений в рaврешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капит:tльного строительства

разрешеЕному использованию земельного r{астка и (или) ограничениям,

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федераuии и действlтощим на дату принятиJI решения о внесении
изменений в рд}решение на строительство, в слr{ае образования земельных

r{астков путем рвделц перераспределеЕия земельных }п{астков или выдела из

земельных }п{астков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано

рЕврешение на строительство, за исключением сJtу{ая, предусмотренного частью
11 статьи 57.3 ГрК РФ или в сJrrIае поступления з.швления застройщика о

внесении изменений в рЕврешение на строительство, кроме зФIвления о внесении
изменений в рtврешение на сц)оительство искJIючительно в связи с продлением
срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитаJIьного
строительства требованиям, установленным в рrrзрешении на откJIонение от
предельных параметров р€lзрешенного строительства, реконструкции, в слг{ае
поступлеЕия заrIвления застройщика о внесении изменений в рдrрешение на
строительство, кроме заявления о вIIесении изменений в рЕврешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения;
7) наличие у Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)

информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора,

государственного земельного Еадзора иJIи муницип€}льного земельЕого коЕтроля

факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день
подачи заrIвления о внесении изменений в рЕврешение на строительство в связи

с продлением срока действия такого разрешеЕия или информации органа
государственного строительного надзора об отсугствии извещеЕия о начале

даIlных работ, если направление такого извещения явJIяется обязательным в

соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в слуlае, если внесение
изменений в рzврешение на строительство связllно с продлением срока действия

разрешения Еа строительство;
8) подача заявлеЕия о внесении изменений в рiврешение на строительство

менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия р.врешения на
строительство.

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

предоставлении муниципальной услуги

2.16. Услугами, необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной ус,туги, явJIяются:

2.16. l . Выдача заключеЕия экспертизы:
1 ) проектной докул!tентации объекта капитalльного строительства;
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2. 1 7. Предоставление муниципальной услути осуществляется бесплатно.

Порялок, рaвмер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
явJlяются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, включЕuI информацию о методике расчета piвMepa такой платы

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципаJIьной услуги и при полr{ении результата

предоставления муниципальной услуги

2.2l. Предоставление муниципальной услуги не предполагает личного
обращения в Администрацию.

Срок и порядок регистрации запроса заrIвителя о предоставлении
муЕиципЕrльной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все заявления о подготовке и вьцаче разрешений на строительство

объектов калитаJIьного строительства подлежат регистрации в течение 1

рабочего дня.

2) результатов инженерЕых изысканий;
3) проектной документации объекта капитatльного строительства и

результатов инжеЕерных изысканий;
2. l 6.2. Выдача закIIючения государственной экологической экспертизы.

2.|8. Плата за проведение государственной экспертизы проектной
докумеЕтации и (или) результатов инженерных изысканий устанавливается
Положением об организации и проведении государственной экспертизы
проектной докуиентации и результатов инженерньrх изысканий, утвержденньш
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года Ns
145.

2.19.НегосуларственнfuI экспертиза осуществляется на основании
договора между заявителем и экспертной организацией, заключенного в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (дшее -

договор).
2.20.В соответствии с пунктом 4 Положения об организации и проведении

негосударственной экспертизы проектной докрлентации и (или) результатов
иЕженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3l марта 2012 rода Nр 272, р.вмер платы за ее
проведение опредеJUIются договором.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муЕиципальнЕц услуга

2.2З. Местоположение администативных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления tчгуниципальной услуги, а также выдача результатов
м},ницип€rльной услуги, должно обеспечивать удобство дJIя грzDкдан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слуrае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

доку {ентов, организовывается стоянка (парковка) дJul личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов
социальной, инженерной и тра}rспортной инфраструктур (жилых, общественных
и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которьrх

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и

другие организации), мест отдыха, выделяется не менее l0 процентов мест (но

ве менее одЕого места) для бесплатной парковки транспортных средств,

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортЕых средств, перевозящих
таких инвaulилов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III

группы распространяются нормы части 8 статьи l5 Федерального закона от 24

ноября 1995 года Ns l8l-ФЗ <О социальной заците инвалидов в Российской
Федерации> в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На указанных транспортных средствах должеЕ быть установлен
опознавательный знак "Инвалид" и информачия об этих транспортных средствах

должна быть внесена в фелерапьный реестр инвЕчIидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе

передвигающихся на инвalлидных колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муllиципаJlьнЕlя услуга, оборудуются пандусами,
пор}п{нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элемептами,
иными специЕrльными приспособлениями, позвоJиющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвЕUIидов, в соответствии с

законодательством Российской Федерачии о социatльной защите инваJIидов.

Щентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок,
Помещения, в которых предоставляется муЕиципальнzlя услуга, должЕы

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилЕlм и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальн€ш услга,
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осЕащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕшетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты матери:rлов, размещенных на информационном стенде, печатаются

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

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

Места приема Заявителей оборудуотся информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименовalния отдела;

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

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

быть оборуловано персонalльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информациоЕным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием доку!{ентов, должно иметь настольную
табличку с }кЕванием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.

При предоставлении муниципЕlльной услуги инвirлидаJ\4 обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зланию,

помещению), в котором предоставJuIется м}.ниципЕrльнaш услуга;
возможность самостоятельrrого передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципЕUIьнаJI

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

сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;

Еадлежащее ршмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€rлидов зданиям

и помещениям, в которых предоставляется муниципаJIьнЕIя услуга, и к

муниципЕrльНоЙ усJryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублированИе необходиМоЙ длЯ инв€чlидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

,"фор*чч"" знЕжами, выполнеЕными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуa* aобо"-про"одника на объекты (здания, помещения), в которых
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предоставJUIется услуга, при нЕlJIичии ДОК}Тt,rеНТа, подтверждающего ее

специаJIьное Обу.{ение и выдаваемого по форме и в порядке, которые

определяютСя федеральнЫм оргzlном исполнительноЙ власти, осуществJlяющим

функчии по выработке и ремизации государственной политики и нормативIIо-

правовому реryлироваtIию в сфере социЕuIьной защиты населеЕия
ока:}ание инвЕrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол}цению ими услуг Еаравне с другими лицами.

Показатеrпа доступности и качества муниципаJIьной услуги

Иные требования, в том tIисле rrитыв€lющие особенпости предоставления
муниципальной усrryги в многоф}ъкциональных центрtlх предоставлеЕия

2.24. основными покчвателями доступности предоставления

м}ъиципальной усrгуги являются:
2.24.2. Р асположение помещений, предназначенных для предоставления

муницип€шьной услуги, в зоне доступности к основным трапспортным
магистрЕUIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей;

2.24.З. Нмлцчие полIrой и понятной информации о порядке, cpoKEIx и ходе

предоставления муницип€шьной услуги в информационЕо-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети

(Интернет)), средствах массовоЙ информации.
2.24.4. Возможность пол)пtения зЕIявителем редомлений о предоставлении

муниципЕIльноЙ услуги с помощью ЕIIГУ.
2.24,5.Возможность полr{ения информации о ходе предоставления

муниципЕUIьНой услуги, в тоМ числе С использовalнием информационЕо-

коммуникационньж технологий.
2.25. основными показателями качества предоставления муниципальной

УСЛУГИ ЯВJLЯЮТСЯ:

2.25.|. Своевременность предоставления }tуниципЕlльЕой услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим

Административным регламентом.
2.25 .2. МиllимЕrльно возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, уIаствующими в предоставлении муниципальной

услуги.
2,25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.
2.25.4. Отсрствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципЕIльной услути.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Администрации, её должностных лицl принимаемых

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решеЕия об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.
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государственных и муниципаJIьных усJryг, особенности предоставления
муниципальной усJrуги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муIrиципальной усJtуги в электронной форме

2.2б. Выдача результата предоставлеIlия муниципЕrльной услуги может
быть осуществлена в многофункционаJьЕом центре.

Особенности выдачи док).меЕтов, явJIяющихся результатом
муниципatльной услуги, в форме документов на буллажном носителе в
многофункциональном центре установлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между уполномоченным органом и многофункциональным
центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2009 г. Ns 797 <О взммодействии между
многофункцион€шьными центрами предоставления государственЕых и
муниципальных услуг и федера-тlьными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетньrх фондов, органами государственной
власти> (дшее - Постановление Nч 797).

2.27 . Заявителям обеспечивается предоставление муниципЕrльной услуги
по экстерриториЕIльному принципу.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления з€uIвления и
прилагаемьrх докр{ентов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом сJryчае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
посредством подтвержденной 1^rетной зЕшиси в ЕСИА, заполняет заявление о
предоставлении муниципальной усJrуги с использовЕlнием специальной
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заrIвление о предоставлении муниципа.пьной услуги
отправJuIется зЕUIвителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми дJuI предоставления муниципальной услуги, в

Администрачию (Отлел архитектуры и градостроительства). При авторизации в
ЕСИА з€uIвление о предоставлении м5rниципальной услуги считается
подпис€lнным простой электронной подписью заrIвителя, представитеJIя,

уполномоченного на подписание заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, при Е€uIичии

возможности, с помощью подсистемы взаимодействия с ЕПГУ направJIяется в

муниципальную компонеЕту ГИСОГ.Щ РБ, где посредством ГИСОГД РБ, в том
числе в автоматизированном режиме, ос)лцествляется регистрация заrIвлеЕия,

направление межведомственных запросов и полr{ение информации (включая о

технических условиях дJuI подкIIючения (технологического присоединения)

планируемого к строительству или реконструкции объекта капит€шьЕого

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения), поиск

необходимой информации в ГИСОГ,Щ РБ, подготовка проекта и подписание

результата предоставления муниципальной услци, а также передача его в
личный кабинет заrIвителя на ЕПГУ.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципаJъ}lой услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифичированной
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электронной подписьЮ уполномоченного должностного Jмца (при наличии).

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципаJIьной услуги вкJIючает в себя следlтощие
административные процедуры:

прием (поrrуrение) и регистрация зЕuIвления и докр!ентов (информации),

необходимьrх дJи предоставления муниципiшьной услуги;
обработка документов (информации), необходимых дJuI предоставления

муниципальной услуги, в том числе направление межведомственных запросов,
проверка докуl!!ентов, принятие решеЕия о выдаче (отказе в выдаче) разрешения
на строительство, внесении изменений (отказе внесения изменений) в

разрешение на строительство;

формирование результата предоставления муниципальной услуги
направление его заявителю.

Описание административных процедур представлена в приложении Jф 7 к

настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлеIIии
м}.ЕиципЕrльной усrгли услуг в электронной форме

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

отдельные административные процед}?ы (лействия), предусмотренные пунктом
3.1 Ддминистративного реглаI\,rента, могут осуществляться в автоматическом

режиме в пределах функчиональных возможностей ГИСОГД РБ и ЕПГУ,
используемых при предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.Прп предоставлении муниципЕuIьной услуги в электронной форме
змвителю обеспечиваются:

пол}п{ение информации о порядке и сроках предоставления
муницип€}льной усlryги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) запроса и иных докуI!{ентов, необходимых NIя
предоставления муниципальной услуги ;

получение результата предоставления tчtуниципальной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления м}цицип€rльной услlти;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации либо действия (безлействие) должностных лиц Администрации,



предоставляющих муниципаJIьн},ю услуry, либо муниципаJIьного служащего.
3.2.З.Администрация (Отлел архитектуры и градостроительства) или

многофункциональный центр не вправе требовать от змвителя совершения иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с Еормативными правовыми актами Российской Федерации, }казания цеJIи
приема, а TaIoKe предоставления сведения, необходимых длrI расчёта
длительности времеЕного интервЕца, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или многофункционаJIьного центра, Koтopaul
обеспечивает возможность интеграции с ЕIГУ при нrшичии технической
возможности.

3.2.4. Формирование запроса.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи зtulвления в какой-либо иной форме. На ЕIГУ р€вмещаются образцы
заполнения элек,тронной формы запроса.

Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса осуществJuIется
в порядке, опредеJIяемом Администрацией, после заполнения зЕuIвителем
каждого из полей электронной формы зЕlпроса. При выявлении некорректно
заполненного поJuI электронной формы запроса зaulвитель уведомJIяется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устрЕlнения посредством
информационного сообщения пепосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса з€цвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения з€lпроса и иных докр{ентов,

указанных в пункте 2.9 настоящего Админис,тративного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

в) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJи, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

г) заполнение полей электронной формы заrIвления до начаJIа ввода
сведений зatявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и

сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

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

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.

Заявитель выполЕяет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос к

ГИСОГД РБ: запрос с данными з€Iявления.
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Сформированный и подписанный запрос, и иные доку {енты, необходимые

для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством ЕПГУ
через муниципЕuIьную компонепту ГИСОГД РБ в Администрацию (Отдел

архитектуры и градостроительства).
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) обеспечивает:
а) прием документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной

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

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

рабочего дня с момента их подачи на ЕПГУ, а в сrIrIае их поступления в

перабочий или прд}дIlичный день, - в следующий за ним первый рабочий день;
в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента направления

зirявителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторIlого представления зЕцвителем таких докуN!ентов на бумажном носителе,
если иное не установлено фелеральными законами и принимаемыми в

соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, закопЕлми

Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципЕIльной услуги начинается со дня нalправления

заrIвителю электронного сообщения о приеме змвления.
3.2.5. Специшпrст Администраlии (Отдела архитектуры и

градостроительства), ответственньй за прием и реrистрацию заялений (далее -
ответственньй специаrп-rст), в срок Ее поздlее l рабочего дя, следующего за дlем
поступления зЕшроса через ЕПГУ, а в сJIу{ае поступления в нерабочий и;м
праздни.пrьйдень,-вследутопдий
за rrим первьй рабочий день, обеспе.лавает:

прием док},}rентов, необходимьгх дIя предост€lвления Iчfуttиципальной услуги
без необходимости повторного предстzвления на бlмажном носителе;

проверку подлинности электронной подписи посредством обращения
к ЕIГУ и оценку представленньD( док}T,tентов на соответствие трбовш*rям,
предусмотренЕым rrу{ктом 2. 1 3 настоящего А.щлиrшстративного реглЕrмента;

проверку правиJIьности оформлеrrия и поJIЕоты запоJIнениJI з€lявления;

сверку дiшньж, содержЕuIрfiся в представлеЕньIх документ(й;

регистрацию заявлениrl о предоставлении муtlиципапьной усJIупr в
подсистеме <!елопроизводство)) fuIуЕиципа.lьной компоненты ГИСОГ,Щ РБ с
присвоением номера по порядку и указанием даты их поlryчеIrия,

З.2.6. Электронное заrIвпение становится доступным в ГИСОГЩ РБ
ответственному за прием и регистрацию зЕuIвления специаlмсry Администрации
(Отдела архитектуры и градостроительства).

Ответственный специалист:
проверяет Е€uIичие электронных заявлений, поступивших в ГИСОГ{ РБ с

ЕПГУ, с периодичЕостью не реже дв}х раз в день; изrIает посryпившие
зЕuIвления и приложепные образы докумецтов (локlменты);

производит действия в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего
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Административного регламента.
3.2.7. Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность полrlения:
а) в форме электронного док)rмента, подписанного уполномоченным

должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квалифицированной элек,гронной подписи, в личный кабинет ЕIIГУ;

б) докуN{ента на бумажном носителе в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства), в виде бу.lvrажного документа, который
з€lявитель поJгrrает непосредствеЕно при личном обращении в
многофункционЕLпьном центре в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года Jф 250 (Об

утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на
бумажном носителе, подтверждающих содержаIrие электронных док}ментов,
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципЕrльных усл}т органами, предоставляющими государственные усл}ти, и
органами, предоставляющими муницип€lльные услуги, и к выдаче заявителям Еа
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные усJryги, и органов, предоставляющих муниципtUIьные усл}ти, в
том числе с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, докр{ентов, включaи составление на
бумажном носителе и заверение выписок из укЕванных информационных
систем));

3.2.8. Полу^lение информации о ходе рассмотрения зЕuIвления и о

результате предоставления муниципЕцьной услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ при условии авторизации в ЕСИА. Змвитель имеет
возможность просматривать статус электронного заrIвления, а также
информачию о да.,,rьнейших действиях в личЕом кабинете по собственной
инициативе, в любое время. При предоставлении услуги в электронной форме
заrIвителю направляется:

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

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и докуI!{ентов, необходимых для предоставления услуги,
и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени

окончаниЯ предоставлеНия усJryги либо мотивированный отказ в приеме запроса

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

предоставлеНия муниципЕIльной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлеЕии муниципальной услуги и

возможности получить результат предоставления муниципarльной услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услги.
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З.2.9. Оценка качества предоставления услуги осуществпяется в

соответствии с Правилами оценки грzDкданами эффективности деятельности

руководителей территориапьЕых органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с у{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки кЕк

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих доJDкностных обязанностей,

)лвержденными постаЕовлением Правительства Российской Федерации от l2
декабря 2012 года N9 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральньтх оргЕlнов исполнительной
власти (их структурных подразлелений) и территориztльных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 1^reToM

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основания дJlя принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

доJDкностных обязанностей>.
3.2.10. Заявителю обеспечивается возможность нЕlправления жшtобы на

решения, действия или бездействие руководителя Администрации,

должностного лица Администрации либо м}ъиципального служащего в

соответствии со статьей 1 1 .2 Федераьного закона JE 210-ФЗ и в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20

ноября 2Ol2 года Ns 1198 <О фелеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжаrrования

решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципЕчIьных услуг)).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вьlданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

3.3. В слl"rае выявления опечаток и ошибок заJIвитель вправе обратиться в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям J\!Ng 9 - l1
к настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

укtвываются:
1) наименование Администрации, в которую подается заявление об

исправлении опечаток;
2) впд, дата, номер выдачи фегистрации) локрлента, выданного в

результате предоставления м).пиципшIьной услуги;
З) для юридических лиц - Il.ввание, организационно-правовая форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
на-ltичии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактцого телефона;

4) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, огрн, д€lнные основного документа, удостоверяющего
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личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

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

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

3.4. К заявлению доJDкен быть приложен скан - образ оригинЕIла
документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги,
в режиме цветное 24-бита,3 00 точек на дюйм.

В слl^rае если от имени зЕlявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJIяются
след}.ющими способами :

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
путем заполнения формы з€lпроса через <Личный кабинет> ЕIГУ;
путем заполнения формы зЕtпроса через <<Личный кабинетD единой

информационной системы жилищного строительства.
З.6. Основаниями для отказа в приеме зaUIвления об исправлении опечаток

и ошибок явJLяются:
l ) представленные документы по составу и содержанию Ее соответствуют

требованиям пунктов 3.З и З.4 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является поJцлателем муницип€rльной услути.
З.7. Отказ в приеме з€rявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторЕо обратиться с зaшвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для oтKaj}a в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.б настоящего Мминистративного
регламента.

3.8. Основаниями длlI откrва в исправлении опечаток и ошибок являются:

отсутствие несоответствий межлу содержанием документа, выдЕIнного по

результатам предоставлений мlъиципальной услуги, и содержанием

документов, представленных зaшвителем самостоятельно и (или) по собственной

инициативе, а также находящихсЯ в распоряжении Администрации (Отдела

архитектуры и градосlроительства) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении

заrIвителю муниципальной услуги;
документы, представленвые заrIвителем в соответствии с пунктом З,3

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее

зaцвителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела
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архитектуры и градостроительства) и (или) запрошенньtх в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении

заявителю м},ниципальной услуги;
док},}!ентов, укЕванЕых в подпункте б пункта 3.3 настоящего

Административного регламента, недостаточно дJUI наччLпа процедуры

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

Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента поJryчения зЕIrIвления об исправлении опечаток и ошибок

и документов приложенных к нему.
3.10. ЗаявлеНие об испраВлении опечаТок и ошибок в течение 5 рабочих

дней С момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и

градостроительства) такого зtцвления рассматривается Администрацией
(отделом архитектуры и градосlроительства) на предмет соответствия

требованиям, предусмотренным настоящим Администативным регламентом.
3.1l. По результатам рассмотреЕия заявления об исправлении опечаток и

ошибоК АдминистраЦия (Отдел архитектуры и градостоительства) в срок

предусмотренный пунктом 3. l0 настоящего Административного регламента:
1) в сrгуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в слуrае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

з.|2. В слуr{ае принятия решения об отс}тствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом архитектуры и

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

ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
м}ъиципальной услуги, за исключение сJrrriш подачи зiulвления об исправлении
опечаток в электронной форме через ЕПГУ.

3.1З. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.1l
настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
5-ти экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

3.14. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, явJIяющихся результатом

предоставлеЕия муниципмьной услуги;
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внесение новой информации, сведений из вновь поJIr{енных документов,
которые не были представлены при подаче заявлеЕия о предоставлении
м},ницип.rльной усJryги.

3.15..Щокуrrленты, предусмотренные пунктом 3.12 и абзацем вторым пункта
3.13 настоящего Админис,гративного регламента, нrrпрЕtвляются заrIвителю по
почте или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписЕlния.

В слуrае подачи зЕuIвления об исправлении опечаток в элекlронной форме
через ЕПГУ, заJIвитель в течеЕие l рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l п},нкта 3.1l настолrlего Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Мминистрацию (отдел архитектуры и градостроительства)
оригин€lльного экземпJuIра документа о предоставлении муниципальной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

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

уничтожению.
Второй оригинЕuIьный экземпляр доц,ail.tент о предоставлении

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

Акт }aничтожения докуN{ентов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJUIре и подшивается к докр{ентам, Еа основании
которых была предоставлена муниципЕlльнаrl услуга.

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнеЕием
ответственными должностными лицами положений регламента и иных

нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципЕrльной усrrли, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблподением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативньtх правовых актов,

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

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной усJryги.

Для текущего коrrтроля используются сведения сrryжебной
корреспонденции, устнм и письменнм информация специаJIистов и

должностных лиц Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
а также информация, содержащЕrяся ГИСОГ.Щ РБ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об oTкiule в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
грЕlждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньrх
лиц.

рассмотрения информации, содержащейся в ГИСОГ,Щ РБ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
поляоты и качества предоставлеIrия муниципаJIьной услуги, в том числе

порядок и формы KoHTpoJuI за полнотой и качеством предоставления
муниципЕuIьной услуги

4.2. Контроль за полЕотой и качеством предоставления муниципальной

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

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

собrподение сроков предоставления муницип€rльной услуги;
собrподение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муницип€tльной услlти.
Основанием дJuI проведения внеплановых проверок являются:
полr{еЕие от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и rtормативных правовых актов органов местного
самоуправлеЕия;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставлеЕия муниципаJIьной услуги.
4.4. Мя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

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

услуги

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществJuIть
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем поJгr{ения
информации о ходе предоставления муницип€rльной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации TaIoKe имеют прЕlво:
направJUIть замечания и предложения по ул)п{шению доступности и

качества предоставления tvtу{иципапьной услуги;
вносить предложения о Mep€lx по устранеЕию нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица Администрации принимЕrют меры к прекращению

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
гражд€lн, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. ,Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципшIьн},ю услугу, а также их

должностньIх лиц, муниципальных сJrркащих

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) Мминистрации, его должностных лиц,

муниципального сJIркащего, многофlъкционЕlльного центра, а также работника
многофункциоЕaIльного цента при предоставлении муяиципальноЙ усrryги
(дшее-жа.поба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба зЕuIвитеJuI

в досудебном (внесулебном порялке)

Информачия о праве заявителей на досудебное (внесулебное)
обжа.ltование действий (безлействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставление муниципальной услlти
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5.2. в досудебном (внесулебном) порядке заrIвитель (представитель)

вправе обратиться с жалобой в письменной форме на буrлrажном носителе или в

электонной форме:
в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подра:rделения Администрации,
муниципального служащего, на решение и действия (безлействие);

к руководиТелю РГАУ мФц - на решения и действия (безлействия)

работника РГАУ МФЦ;
к 1пrредителю РГДУ МФЦ - на решение и действия

(безлействие)многофункционЕlJIьного центра.
В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб

должностные лица.
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и

муниципЕ}льных услуг (функчий) Республики Башкортостан.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотения жалобы размещается

на информационных стендах в местах предоставления муниципальЕых услуг, Еа

сайте Администрации, Епгу, а также предоставляется в устной форме по

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, укЕванному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующие порядок

досудебного (внесу.чебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных)в ходе предоставления муниципальной

услуги.
5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (безлействия) Алминистрации, предоставляющей муЕиципальную

услугу, а также ее должностньtх лиц реryлируется:
Федеральным законом <Об организации предоставления государственных

и муниципальЕых услуг);
Постановлением Правительства Российской Фелерации от 20 ноября 2012

года Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающая процесс досудебного (внесудебного) обжа,rования решений и
действия (бездействия) совершенных при предоставлении государствеЕных и
муниципЕrльных усJryг);

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря
2012 rода J,.l!48З (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб Еа решения и
действия (безлействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностньIх лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофlтrкционаJIьного центра, работников
многофункционаJIьного центра, а также организаций, осуществJIяющих функции
по предоставлению государственных или муниципЕrльных услуга, и их
работников>;
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Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 августа 20l8 г. N 4-2ll9з <Об утверждении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, и их должностIlых лиц, муниципЕчIьных служащих,
многофункционаJIьного ценlра, работников многофункционЕuIьного цента, а
также организаций, осуществляющих функчии по предоставлению
муницип€rльных услуг, и их работников)).

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

муниципatльных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципЕrльной услl,ти, выполняемых многофункционaшьными

центрами предоставления государственньIх и муницип€rльных услуг

6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порялке предоставления муниципaшьной

услуги в многофункционalльном центре, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муЕиципальной услуги, а также консультирование заrIвителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункционirльном
центре и через портiцы государственных и муниципalльных услуг, в том числе
п}тем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест,
предн€вначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

выдачу заявителю результата предоставления муниципаJIьной услуги, на
бумажном носителе, подтвержд€lющих содержание электронных документов,
направленных в многофуъкциональный центр по результатам предоставления
муниципальной услуги, а также выдача документов, включм составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информачионных систем органов,
предоставJIяющих муницип€UIьные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ для

реализации своих функчий многофункциональные ценlры вправе привлекать
иные организации,

Информирование заявителей

6.2. ИнфорМирование заявитеJIя многофункционшIьными центрами

осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информачии, а также путем

р**aщa"r" информации на официальном сайте Республиканского
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Выдача заrIвителю результата предоставления м}ииципЕurьной услуги

государственного автономного учреждения Многофункциональный ценlФ
предоставления государственных и }гуниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информациоЕных стендах многофункционаJIьных центров;

б) при обращении з€rявителя в многофункциона.ltьный цеЕтр лично, по

телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специалист многофункционЕLпьного цента
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
рекомендуемое время предоставления консультации - не более l5 минут, время

ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о

муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специЕциста

многофункционального центра, принявшего телефонный звонок.

Индивидуальное устное консультирование при обращении зaшвитеJIя по

телефону специалист многофункционального центра осуществляет не более 10

минут;
в сл1^lае если для подготовки ответа требуется более продолжительное

время, специЕrлист многофункцион€цьного центра, осуществляющий
индивидуаJIьное устное коЕсультирование по телефону, может предложить

заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю

в соответствии со способом, указаЕным в обращении);
назначить другое время дJlя консультаций.
При консультироваЕии по письменным обращениям заrIвителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с

момента регистрации обращения в форме электронного докуN{ента по адресу

электронной почты, укrванному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр В форме электронного документа, и в письменной

форме по почтовому адресу, ук.ванному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в письменной форме.

6.7. Прп н€цичии в зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги
ука:}ания о вьцаче результатов окЕвания услуги через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает
документы в стр}ктурное подр€вделение многофункциональЕого центра для
последуюцей выдачи зrцвителю (представителю) способом электронного
взаимодействия, согласно закJIюченным соглашениям о взаимодействии
заключенным между Администрацией и многофункциональЕым центром в
порядке, утвержденном Постановлением ЛЬ 797.

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) таких докул!{ентов в многофlъкциональный центр



опредеJIяются соглашеЕием о вз,ммодеиствии, закJIюченным ими в порядке,

установленном Постановлением М797.
6.8. Прием заявителей для выда!м доý/ментов, явлJIющихся результатом

м)дrицип{шьЕой услуги, в порядке очередности при получении Еомерного TEuIoHa

из терминtша электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Специалист мяогофункционЕlльного центра осуществляет след},ющие

действия:
устанaшливает личность заявитеJш на основ€lнии документа,

удостоверяющего личность в соответствии с зaжонодательством Российской
Федералии;

проверяет поJIномочия представитеJuI зЕшвителя (в сrryчае обращения
представитеJuI заявителя);

определяет статус исполнения запроса зЕцвителя в автоматизированной
информационной системе многофункционального центра (далее- АИС МФЦ);

выдает документы з€lявителю, при необходимости запрашивает у
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запраIпивает согласие з€lявителя на участие в смс-опросе дJuI оценки
качества предоставленных услуг многофункцион€lльЕым центром.

47



48

Приложение Nч l
к Административному регламенту

по предоставлению муниципмьной усlryги
<Выдача рЕврешения на строительство
объекта капит€lльного строительстваD

В администрацию городского округа город
Стерли,гамак Ресгryблики Башкортостан

(доJrжностъ уполяомоченного лиuа, яняциалы, фамилия)

(Ф,И.О. (отч€ство при н!личяя), sдrес, яомер ховmrоIоm rcлaфн!, sдрс
электронной почты (пря наличии), ИНН - л.ля физичсскю( лltц

полвое нsимено!анхе организ!tцlи, Инн - для юридическях лиц
поФвцй ддр€с, ,irцекс, номер кокгактногý телефнs, sдрес ]лектоl*tой
почты (при нsrDrчяи))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче рiврешения на строительство

целях стDоительства объекга капитаJIьно го сmоительства] DeКОНСТDYКЦИИв
объекга капитiUIьного строительства; работ по сохранению объекта кyльтурного
наследия. затрагивающие констDчктивные и дDугие хаDактеDистики надежности и

безопасности такого объеKTal оrгельство линейного объе кга (объекга капитarльного

стDоительств а- входяшего в состав линейного объекга ): пеконсmчкцlдо линейного
объекга объекга капrтaшьного стро ительства. вхош|цего в состав линейного объекга):

(неЕрФос зачсрюOть)

прошу выдать разрешение на строительство объекта капитаJIьного строительства

(адрсс, месmполФксt{ие обьекга каrптгального сгроrr€,ъсrва)

принадлежащем на праве
(вид права, rra осrrовании которого земельный учасгок принадлежит ]асгройщику, а такж9 дЕlяные о докумсllте,

удосговеряющом право)

Кадастровый номер земельного }п{астка:
Кадастровый номер реконструируемого объекга капитaUIьного строительства:

Сведения о градострои:гельном плане земельного }^{астка

(дага вьцачи, сг0 номер и оргаr, вьцаsшld IТВУ)

Сведения о проекте планировки и проекте межевания террlтгории;

(лата и номср ршения об лвержлешrи проскта плаflrрвки и проскга меr(евация)

Сведения о рzrзрешении на откпонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в слl^rае, еспl застройщику бы;lо предоставлено такое

разрешение в соответствии со статьей 40 Грмостроительного кодекса РФ)

(ука!sтъ рехвпзrгы р&зр€шсвии н8 откпоясяяе от преде]IьRых пsрsмстров рs:решенноm стоrтсльсrъе, р€конст},хции)

Сведения о проекгной документации:

на земельном участке по адресу

(рскsвиrы докрlеЕг4 шифр, наrеrсЕовдlис просlсной оргаIflва!оr, год вьгtоlпrения)
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Сроком на месяцев, в со(rгветствии с
(раздел проекгной докрlентации, нормативный правовой аrг (номер. дата, сгатья))

Положительное закJIючение экспертизы проектной документации выдано:

(наrаrенованис оргаяIfJации, регистрац,lонный номер и дата вьцачи, рсквrвI{гы прикеза об }твсрr(дснии положитсльнок,
зlлlUrючсн}Or государствсвной экспsртизы)

Краткие проектные характеристики

к аткие ектные ха истики линейного объекта:

Интересы застройщика представJLяет
(Ф,И,О,, доля(ность, коlrrакпrый телсфв)

.Щокумеrrг, удостоверяющий полномочия представитеJlя

Общая площадь (кв.м.): ПЛощадь 1^racTKa (кв.м.):

Объем (куб.м): в том числе подземнои
части (куб.м):

Количество этахей (шт): Высота (м):
количество подземных
этажей (шт.): Вместимость (чел.)

Площа.щ
(кв.м):

застройки

иные показатели:

Категория (класс):

Протяженность:
Мощность
движения):

(пропускная способность, грузооборот, интенсивность

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжеЕия JIипий элек,тропередачи:

Перечень констр)ттивньrх элемеЕтов, оказывaющих влияние на
безопасность:
иные показатели:

(доверaяность, пртокол прrхаз о назнsчеюlи и др.)

Способ поJIrrения Заявителем результата муЕиципЕrльной усJryги:
П В виде элекгронного докумекга, который направляется заrlвителю в <<Личный кабинет>

ЕПГУ;
п В виде электронного документа, который напраыuется зiшвителю в <<личный кабинет>

единой информационной системы жилищного стоительства;
П В виде бумажного документ4 полгверждrrющего содерхсание элекгронного документа,

вьIдаваемого в многофункционмьном цеrrгре предостаRпения государственных и
муниципiшьных услуг.

Полгверждаю свое согласие, согласие предст:lвJIяемого мною лица, на обработку
персональньD( данных (сбор, систематизацию, нtжопление, хранение, }точнение (обновление,
изменение), использовaшие, распростраЕение (в том ttисле передачу), обезли.шваяие,
блокирование, уничтожение персонмьньD( данньD(, а Tzlкжe иных действий, необходимьп< для
обработки персон:шьньD( дшlньD( в palмKax предоставления муниципальной услци.

г.

К настоящему зaulвлению прилагalются
документы согласЕо расписке.

(полпись заявrгсля/ предсгzвитсля с р{lсшифровкой)

(подпись) (расшифровхs подписи)(доrп(ность представrтеля ]зстойщиха)

М.П.lпрr, 
"о.."*r" 

n"r"r"1
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Приложение },l! 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципа.ltьной услуги
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитаJIьного строительства)

В администрацию городского окр}та
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(доJп(яостъ уполномоченного лиuэ, шощrrалш, фамилил)

(Ф.И.О, (отчество при нмичrи), sдрес, номер tонтакпоrо телефяа,
sдрес элекrронной почты (при н!,тrчии) - д,Tл физич€ешr( лиц

полнос tl&имеяование организации - д,и юрrдвlrескж Jlиц
почювый адрес, иrцекс, номер кокгдктноrо телефона, sдр€с
элскФонлой по.rrы (пря яsличнll))

Змвление
о внесении изменеЕий в разрешение на строительство

в связи с продлением срока действия такого рЕврешения

Прошу продлить до ((_)) (( )) года
(число) (месяц) 1гол)

разрешение на строительство Nч
(номФ рsзрешенru rй стоt{тtльство)

выданное ( ))( года со сроком действия))

до (_)) (
(,]исло)

(число) (месяц) (гOд)

(месяц) 1mа)

объекта капитального строительства

(указываетtя наим€яовsвt{е объекв s соответствии с р]решением на строt{т€льство)

этап строительства
(ухsзываgrсi в сФчде вьцелевиi эmлs стрrгельства)

на земельном rIастке по адресу:

принадлежащем на праве
(вид пр&вs, обременения, нд основднии которого з€мельный участок

принадлФlФт застроЛщику, ! ml('Ф данfiце о докумеtfте, удосmверяющем праrо, обрсмевение)

Строительство, реконструкция объекта капитального стоительства начаты
20_ года, что подтверждается ж}?нЕlлом работ(( ))

Внесенные в проект организации строительства изменения,

устанавливающие новыЙ срок окончания строительства, рекоЕстукции
утверждены застройщиком (техническим заказчиком) <_>

кадастовый вомер земельшоm участка)



5l

20_года (приказ N9

В яастоящее время на объекте выполнены:

(перечислrются фsкгические объемы выполнеявых работ)

Способ по.ггrrения Заявителем результата м),ниципальной услуги:
П В виде электронного докумеrгц коmрый направляется заявителю в (Личный кабинет)

ЕПГУ;
П В виде элеlсгронного докуме}rг4 который направляется зilявителю в <Личный кабинет>

единой ияформационной системы хOллищного стоительства;
П В виде бумажного документа, полгверждаюцего содер?кание элекгронного докумеIrг4

выдаваемого в многофункчиональном цеrпре предоставJIения государственных и
муниципirльных услуг.

Интересы застройщика в Мминистрации представляет:

(Ф,И,О,, должность, коtrmlсный телефон)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя

(доверенность, протокол, приказ о нsзначении и др-)

Подтвержлаю свое согласие, согласие представJIяемого мною JIица, на обработку
персонtlльньD( данньп< (сбор, систематизацию, нllкопление, хрalнение, }тоtшение (обновление,
изменение), испоJIьзование, распростzlнение (в том числе передачу), обезличившrие,
блокирование, }нитгожение персональньD( данньж, а таюке иньrх действий, необходимьD( для
обработки персонzlJIьньD( дilнньD( в p.lмKax предостiвлениJr муниципагьной услуги.

г.
(подпись змвrtтеля/ представ}fтедr с расшифровкой)

М.П.lпр" rr*п"оп ne"a-1

\
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Приложение JS 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
<Выдача разрешеЕия на строительство
объекта капитаJlьного строительства)

(доJDI(яость уполяомочеявоrо rrrщ, иrrицяа,T ы, фамилиr)

(Ф,И,О, (отчество пр rа.lrчии), sдрес, номер хокгактноm rcлефона,
адрес злектронной почты (при наличии) - для физическж лиц

полнOе наименование орmllязаrцй - дл, юриjlиrrесхих лиц

почювыg адрсс, иядскс, номф хоlттакIного rелеФон!, адр€с
элекФонной почты (при налич}rи))

заявление
о внесении изменений в рЕврешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение
от

на сlроительство N9
объекта

капитalльного строительства:

расположенного по адресу:

кадастровый номер земельного r{астка
в связи с

(указывsетс, причина)

Способ поJryчения Заявителем результата м)лиципальной услуги:
П В виде электронного документа которьй ЕаправJlяется з:швитеJпо в кЛичньй

кабинет> ЕПГУ;
П В виде электронного доку!{ент4 которьй нaшрalвJurется з:цвитеJIю в <JIичньй

кабинет> единой информационной системы жилищного строительства;
П В виде брtаlrоrого документц подтверждающего содерж:lние элеггронного

док}а{ентц выдzlваемого в многофункциональном центе предостlвлеЕия
государственньD( и муниципальньD( услуг.

Интересы застройщика в Администрации представляет

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

наименование объскm к!питsjtьного строительства
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(Ф.И.О., долхФостъ, коlтIаrцый т€лефн)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJut

(доверснностъ, проюкол, прlо(aз о назgsченrи я др,)

Подтверждао свое согласие, согласие представJIяемого мною лица, на обработку
персонаJьttьD( данньп< (сбор, систематизацию, нaкопление, хранение, угочнеяие (обновление,
изменение), испоJIьзовапие, распростанение (в том числе передачу), обезличившlие,
блокирование, уничтожевие персонalльIlьD( ддшьD(, а также иньп< действий, необходимьо< для
обработки персонrlJIьньD( данньD( в рамках предостilвления муниципмьной усrгуп,l.

М.П.lпрп 
"-nunn 

n."^rn1 (подпись заявrгсля/ пр€дстzвитеrrя с рzlсшифровкой)
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Уведомляю Вас, что в

1^rасток(и) с кадастровым(и) Nэ
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Приложение Nэ 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной усJг}ти
<Выдача рлrрешения на строительство
объекта капитаJIьного строительства)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(должяость уполномочеIrного лицs, иIощиалы, фами,lяя)

(Ф.И.О, (отчество при налйчии), sдрес, номер коЁmктного телефон!,
адрес элекФонноП потrы (при вsличии) - дlr физtltlеских JIиц

полное ваимевование орmнизаtии - для юри]lических лиц,

поч,Iовцfi sшrсс, rоцскс, вомер коtттактноFо т€лефовs, sдрс
элеt(Фонной потrы (пря н!ли{iл))

Ns

связи с переходом прав на земельный(ые)

расположенный(ые)

Уведомление
о переходе прав на земельный(ые) 1^rасток(и)

право на земельный(ые) участок(и) принадлежит

(Ф,И.О, (отчество при нмичия) - дл, физических лиц полное яаименовsние органrзациrl -дм юрrцическж лиц)

При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на
земельный(ые) участок(и)

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в случае если прилаmются дохумснты)

м.п.
(при ва,'Iячии пеqsти)

(подпись) (ивициальi, фамвлия)(должяость руководri:r€ля орmнrтзаций
(для юридическоm лицr))

(орнеttгrрвочяоa месторsсположение земсJБноЦьз) учsс"гкs(ов))



В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(долкность )mолномоченвоm лица, инициsлы, фsлопrиr)

(Ф.И,О, (отч€ство при нмич}rи), sдрес, номер ко}rгактвого т€лефова,
адрес э-]ектонной почты (при lls,'Iичии) - д,lя фи]rческж лиц

полпое вдименовавие 0ргаrlизации дл, юрядrФlескrо( л ц

почтовый sдрес, иt{дскс, номср fiоктахтноm т€лефонs, адрсс
элекгронной почты (прп н&lичии))

Уведомление
об образовании земельного r{астка

от Jф

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, р€вделом,
перераспределением земельных участков, выделом из земельных )п{астков
(нужное подчеркнуть) с кадастровыми JtlЪ

(ориеrIгирвочнос месторасполоr(енllе земельных участl(ов)

образованы новые земельные }частки с кадастровыми No

При этом сообщаю реквизиты документов:
решения об образовании земельных }лlастков

градостроительного плана земельного }п{астка

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в сл}чае если прилагrютсr докуме}rгн)

(должность р}товодrrЕм орланизsrцlя
(д,rr юридячесхоr0 лиtв))

М.П.lпр" 
"-r.r", 

n"""o1

(подпйсь) (йняцrалы, фsмrrлrя)
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Приложение J\Ъ 5
к Административному регламенту

по предоставлению муницип€rльной усlryги
(Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительствФ)

(обр8з€ц)

расположенных

(в предусмотреяньrх ]3кOном с-тучмх)
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Приложение J\Ъ 6
к Административному регламенту

по предоставлению муЕиципальной ус.туги
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитЕuIьЕого строительства)

(обрвзец)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(долr(ность уполномоченноm лицs, инйцимы, фамилrr)

(Ф.И,О, (отчество при нs,T ичши), sдрес, номер кошаrгного т€лефона,

адрс электряной почты (при нs,rвчи ) - для фrвfiчесttfх лиц

пол ое ваимевOванйе орmнизяцйи -длl юридиllескю( лиц,

поqтовый sдрес, щдекс, номер коктактноrý т€лефонц адрес

электонной почтfl (пря 1вrrчrоl))

уведомление
о переоформлении лицензии на пользование недрами

J\b

Уведомляю Вас, что в связи с переоформлением лицензии на пользовЕlние

недрами на земельном )п{астке с кадастровым Nч

от

расположенном
(орrснтировочное месторасположение земельнмх )лtsстхов)

право пользования недрами на земельный(ые) у^rасток(и) принадлежит

(Ф.И,О. (от.rестsо при яsличии) - д,,rr физич€скж лиц полное

При этом сообщаю
земельный(ые) уrасток(и)

нsяменование организации - для юрвдrчесшfi лиц)

реквизиты правоустаЕавливающих докуI!{ентов на

К настоящему уведомлеЕию прилагаются документы согласно расписке.
(в случае если прилдmются докумеtIты)

(до jlжностъ руковод}rrел, )

М.П.lпр" rвл"r"" n"*a."1

(подпись) (инпциалы, фам}rлия)



Приложение Nэ 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципЕrльной услуги
<Выдача рaврешения на строительство
объекта капитЕUIьного строительства)

Состав, последовательность и сроки вьшоJIненЕя административньD( процед}р (лействий) при предоставJIении муниципальной услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административных
действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное за
выполяение

адr.lинисцативIl
ого действия

Критерии принятия
решения

Результат административного
действия, способ фиксации

l 2 3 4 5 6
1. Прц9м (полуrение) зuцвления докуN{ентов (информации), необходимьж для предоставления муниципальной услуги

Посryпление
зtцвления и
документов, либо
уведомления дJ|я
предоставления
муниципальной
услуги в
Администрацию
(Отдел архитекгуры
м
градостроительства
)

Прием и регисцация заявления в
электропной базе дtшньD( по
rrету документов;
проверка змвления и документов,
либо уведомления
представленньD( для получения
муниципа.пьной услуги;
нaшравлеЕие заявитеJIю
электонного сообщения о
приеме заявления, либо
уведомлениrl к рассмотрению,
либо отказа в приеме заявлеЕItя,

уведомления к рассмотрению с
обоснованием отказа;

1 рабочий
день

доJIжностное
лицо
Адr.rинистрации
(Отдела
архитектуры и
градосlроительс
тва),
ответственное за

регистацию
корреспондецци
и; должностное
лицо
Администрации
(Отдела
архитекг}ры и

наличие/отслствие
оснований Nп
отк iа в приеме
документов,
предусмоlренных
п},нктом 2.|4
Административног
о реглztJ\{ента

при наличии возможности, с
помощью подсистемы
взаимодействия с ЕПГУ
заявление нaшравJIяется в
муниципirльrrую компоненту
ГИСОГД РБ;

регисгрlия заяlrеrшя, rмбо
уведо}шения о предоставлении
Iчrуlиrц,шшьной услупа в
подсистеме
<qЩелопризводсгво>
муrпшдцtшьной компоненты
tисогдрБ

Срок
выполнения
администрат

ивньD(
действий



1 2 3 4 5 6

проверка зaurвJlения и доцrментов,
либо уведомления
представленных для поJryчения
мувиципальной услуги
Направление заявителю
электронного сообщения о
приеме змвления, либо

},ведомления к рассмотрению,
либо отказа в приеме тцвления,
уведомления к рассмотреник) с
обоснованием отказа

градостроительс
тва),
ответственвое за
предостuвление
муниципа.llьной
услуп.I

2. Обработка док)aментов (информации), необходимьтх д,пя предост:lвления муЕиципальной услуги, в том числе нaшравление

межведомственньD( зaшросов, проверка докр{ентов, приЕятие решения о вьцаче (отказе в вьцаче) рiврешения на строительство,

внесении изменении отказе внесения изменении в IIIение на ительство

пакет
зарегистировzlяны
х док}ъ{ентов,
поступивших
должностному
лиЦУ,
ответственному за
предостztвJIение
муниципа-пьной
услуги

проверка зарегистрировшIIrьD(
зtlявлеяия и докумептов, либо

УВеДОIrtЛ9НИЯ На ПРе,Щ{еТ

комплектЕосм;
подготовка и направление
межведомственных запросов;

рассмотрение
зарегистрировttнньD( зiIявлеяия и

докр{ентов, либо уведомления, а
тalкже докуI\{ентов, полученньD(
посредством межведомственного
взiммодействия;

в день
регистрации
зzшвления и
док}, {ентов

должностIiое
лицо
Администрации
(Отдела
архитекг}?ы и
градостроительс
тва),
ответствеяное за
предоставление
муниципальной
услуги

на,rичие/отсугствие
документов,
необходимьтх для
предоставлениJl
муниципальной
услуги,

1) паправление
межведомственного залроса;
2) полl.чение док}ъ{ентов по
межведомственному запросу;
3) подготовка проекта

решения о вьцаче разрешения
на стоительство либо
решения об отказе в вьцаче
ра:}решения на сц)оительство,
либо о внесение изменений в

разрешение на стоительство.

1



2

l 2 ) 4 5 6
поJryчеЕие ответов на
межведомствевные зaшросы,

формирование полного
комплекга докр{ентов,

3 рабочих дrrя
со дня
нzшр:влеЕия
межведомстве
нного запроса
в орган или
оргtшизацию,
предостЕlвJlяю
щие доку!lент
и
информацию

3, Формирование результата предоставления муниципмьной услуги напрilвление его змвитеJIю

проект разрешениJr
по форме,
угвержденный
приказом
Минстроя России
от l9.02.0l5 г. Ns
1 17lпр либо проекг
уведомления об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги по форме
согласно
приложению }.lЪ 8 к
Админисцативном
у реглtlменту

согласование и угверждеяие
разрешения, внесение изменений
в разрешение либо уведомление
об отказе в предостilвлении
муниципальной услуги;
регистрация результата
предостarвления мутIиципа,ъной
услупI
направление заявителю
разрешения, lшбо решения о
ввесении изменений в
разрешение на строительство или
решения об отказе в
предоставлеЕии муниципа.lьной

услуги

1

день
рабочий должностное

лицо
Администрацин
(Огдела
архитектуры й
градосlроительс
тва),
ответственное за
предоставление
муниципшlьной

усл}.ги;
уполномоченное
должностное
лицо

l) вьцача разрешения, либо
решение о внесение
изменений в разрешение; 2)

уведомление об oTкille в
вьцаче разрешения,
Либо решение об отказе во
внес9ние изменений в

разрешение
подписанное усиленной
квалифицированной
подписью уполномоченного
должностного JIица
3) внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципа,rьной услуги в
журнал rIета заявлений и
вьцачи разрешений на
стоительство, в реестр
вьцанньD( разрешений на
строительство



реквизиты бланка

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в

от

Башкортостан рассмотрев Ваше заявление о

объекта капитаJIьного строительства

Приложение Nэ 8
к Административному регламеЕту

по предоставлению муниципальной усл}ти
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитЕlльного стоительства)

(обраrец)

(доле{ость, Ф,И,О. (отчсrcтво при яаличии) руt(оводштеля

юридическоrо лица,

Ф,И,О, (отчсство при tвлячви) - для фпзичсскlо( лшr"

поJпlое в!именов8ние организации -.цJи юршlt ческих лиц
почmвый адрес, ивдекс)

лъ

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики
(вх. Nч_ от )

(наяменоваtiие объекm в соответстsви с проектпой документацией)

расположенного по адресу:
сообщает следующее.

по результатам рассмотрения зaulвления Вам отказано в предоставлении

I\fуниципальной ус.тryги по следующим осЕован иям :

(Обоснованrе с ухsзsнием реквизrrа(ов) докумекrа(ов), докумекгдпл, на основаняи кот]оршх приниiaаJюсь решсня€

реtрешениJt иs стропIеJьство, ввaсении ,tsraенениf, в рaзреоевие н! сФоят€шýтво)

После устранения выявленЕых несоответствий (замечаний) застройщик вправе

повторно обратиться с змвлением о предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком

в досудебном (сулебном) порядке (ч.14 ст.51 Градостроительного кодекса

Российской Федераuии).

(доrDlсlостъ уполномочевноm лица)

об откsзе в вцдач€

исполнtrr€ль
Номер т€лефона

(подпись) (пнициалы, фsмилия)
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Приложение }l! 9
к Административному регламенry

по предоставлению муниципЕrльной услуги
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитЕLпьного строительства)

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

ПРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридическп" шц)

Фирменный бланк (при напи.ши)

В Адr,rинистрачию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
от

(название, организационно-правовая форма
юрилического лича)

инн
оГРН:
Адрес места нахождения юридического лица:

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Адрес электронной почты:
Номер коптакгного телефона:_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужпое 1тазать) в ранее вьцанном
разрешении на строительство

(указыЕаеЕl налraековstlле объекm хапrrального стрЕ!елютв! в соотвsrgгвии с прекшой докумсRгациеИ)

от Ns
(ухsзывsеrЕ! дsта прямтrtя и номер доrумеlла, s хоmром допушсна опечатта йли ошибхs)

в части

(ухазывlcrýя допущеняr'' опечатr€ или ошибка)

в связи с

(указы ваютýя доводы, б такх(е реквrзrгы доryментs(-ов), обосновывsющж доводы заJrвп€Jr, о яд]rяrrии опечатки, ошибки, а тsюке содержItrrих
праrильяые сведсвия).

К заявлению прилагаются:
1

2
з

(указываютýя rrеквизкты докумеfiа (_оs), обосновывбющrfr доводы зltJlвитеJl, о яаJIхчии опечатхя! а такя(е содерrlФщtfх пр&виrIьные сведенш)

(rата) (подпись) (Ф,и.о.)
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Приложение Nч l0
к Административному регламеЕту

по предоставлению муниципальной услуги
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитаJIьного строительствФ)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJIЕНИr{
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫМННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

В Ад,tинистрачию городского окр}та город
Стерлитамак Республики Башкортостан
от

док}ъ,tента,

ýказывается каимекованпе документы, номер, кем и

когла выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес элекцонной потгы (при на.llи,п,rи):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (ипt) ошибку (нужное указать) в ранее вьцанном

от N,
(указывается дsm прrнrти, и номФ докумaЕm, в коюром доrryщенд опечат1(s или ошибка)

в части

(указывsсrся доrryценtаr опечsтхs Е,ти ошибкs)

в связи с

(ухrзшвsюlý' дово,ФI, а т!кrФ реквизкгя докумсrпп(-ов), обосвоsывающrfi доводы заrвrtljl о яаJltФlrlt опечдткя, ошибщ & также содерfiщrя
прaвиJьные сведеииr).

К змвлению прилalгаются:
1.

2,
J.

(указывдю-rсi р€квt4зrгы доryl{еtтга (-ов), обосновшв!ющrо( доводы заrвкIеJtя о HlJlltlви опечатtш, а т!хr(е содсржaцlю( rравиJrьныG св€дения

(лата1 (подпи€ь) (Ф,и,о,)

(ФИО физического лица)

реквизrrш основного

удостоверяющего лиlшостъ:
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Приложение Nэ ll
к Административному регламенту

по предоставлению муниципмьной усrryги
<Выдача разрешения на строительство
объекта капитЕчIьного строительства)

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуа.льньrх предпринимателей)

В Адrtинистрачию городского округа город
Стерлитамак Респубrшки Бапкортостан
от

(Ф.и.о.)
ИНН:
оГРН:
Реквизиты осЕовного
удостоверяющего лиlшость:

доку {ента,

Фактический адрес нarхождения (при на:rи.ши) :

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1казать) в ранее вьцtlнном

разрешении на строительство

(ухдзuьsетсl наtlмснов!яие объеrг! хsпtтглБвоrý стро,тсльстъа в соотвсrствия с проекпrо й док}\rеl{гацией)

хь

в части

(ухsзнsасrcя допrщеяяая опечаткIl rtJпl ошибl(а)

шибха)
от

(указцвsеtс, дslt пряяrтш r{ номер доц/мýrlrа, в хоторм допущсна опечlтк0 }rlllt о

ýrказывается нашuенование документы, номер, кем и

когла вылан)

Адрес места пахождения :
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в связи с

(ук!зцваютс, дозоды, 0 TlKr(е рсквизггы докумеlтгs(-ов), обосновывающж доводы заrвитеJli о наJiйtlиll опсчатхи, ошибки, а mкr(е содержащж
прsв}tльные сведениr).

К змвлению прилaгаются:
1. документ, подгверждаюций поrпtомочия представитеJIя (в слуlае обрацения за получением

м}ниципмьной услли представителя);

(укsзывsютЕ' рекsизГты док}а{скгa (-ов), обОсновывsющих доводы заrвитем о ящlячии опечатхи, а таI()l(е сод€рrФцrr( правиrIьныс сведеяиl

(долr(ность) (подпrсь) (Ф.и,о,)

м.п.
(прr вsлвчпя псчaтr)

Реквизиты докрлента, удостоверяющего личность предстrвителя:

2
J
4

(укsзываеrcr ваttмсновsняс док},]l|сЕты, яомср, кем и когда выд r)


