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Об утвержлении адмиЕистративного регламента предоставления муниципальной
услуги <Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проведения переустройства и (или) перешIанировки
помещения в многоквартирном доме) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В

со

стать ями 25-29 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Фелера_тrьного закона от 06.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общих
Российской Федерации>,
принципах организации местного самоуправления

соответствии

в

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственньD( и муниципаJIьньIх усJryг), постановJUIю:

1.Утвердить Административный регламент предоставлениJI муниципальной
усл}ти <Прием змвлений и вьцача документов о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)) в
городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.
2. Признать утратившим clrlry постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.09.2018 N9 1915 (Об
утверждении административного регламента предоставления муниципмьной
услуги <Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения).
3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.
4. Отделу архитектуры и градостроительства разместить информацию о
приЕятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.
5. Отлеrrу по связям со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление на официмьном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан в сети <Интернет>.
6. Контроль за выполнением Еастоящего постаЕовлениjI возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры городского округа г о дс
ак Ресrryблики Башкортостан.
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Административный регламенТ предоставления муниципальной услуги
<<прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме) в городском округе
горол Стерлитамак Республики Башкортостан

I.

Общие положения

Предмет реryлирования Мминистративного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги кприем заявлений и выдача документов о согласовании проведения

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)) в
городскоМ округе гороД СтерлитамаК Республики Башкортостан (далее
Ддминистративный регламент, муницип€rльнчш услуга)
соответственно
досryпности предоставления
целях повышения качества
разработан
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
принятиЮ решениЙ о согласовании перепланировки и (или) переустройства
помещения в многоквартирном доме, а также о выдаче соответствующих
решений в городскоМ округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
l .2. Щля целей настоящего Административного регламента используются
следующие основные понятиJl
1) перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет

в

-

и

:

собой изменение его конфигураuии, требующее внесения изменения

в

технический паспорт помещения в многоквартирном доме;

2) переустройство помещения в многоквартирном доме представляет
собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения
изменения в технический паспорт помешения в многоквартирном доме.
1.3. Настоящий Административный регламент не распространяется на
проведение работ по реконструкции объектов капитаJIьного строительства.
Реконструкция объектов капит€Lпьного строительства - изменение параметров
объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих

строительных конструкций объекта капитzLпьного строительства,

за

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на ан€Lпогичньiе
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
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восстановления указанных элементов.

Круг заявителей
1,4. Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются
помещений
физические лица и юридические лица, являющиеся собственниками
в многоквартирном доме, расположенного на территории городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, или уполномоченные
наймодателем на представление документов наниматели переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социЕrльного найма,
расположенного на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
пункте 1,4 настоящего
1.5. Интересы заявителей, указанных
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

в

требования к порядку информирования о предоставленпи
муниципальной услуги
Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы администрации городского округа
город СтерлИтамак Республики Башкортостан (лалее Длминистрация), отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город
l .6.

стерлитамак Республики Башкортостан (далее отдел архитектуры и
градостроительства), предоставляющего муниципЕrльную услугу, а также
автономного
государственного
республиканского
учреждения
многофункчионал ьн ый
центр предоставления государственных и
муниципальНых услуl, (далее - Многофункчиона,,tьныЙ центр), обращение в
которые необходимо для получения муниципшIьной услуги;

справочные телефонЫ структурных подрсвделений Администрачии,
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и

(или) формы обратной

связи
Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства предоставляющего

муницип.шьную услугу;
размещена на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети (интернеD) www.sterlitamakadm.ru (далее
офишиальный сайт Администрации), в государственных информационных
муниципальных услуг (функuиЙ)
системах <Реестр государственных
Республики Башкортостан> и <Портале государственных и муниципальных
услуг (функчий) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru)
(далее - РПГУ).

и

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
l .6.1 .

J

непосредственно прИ личноМ приеме з.rявителя в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства) или Многофункциональном центре;

по

телефону

в

Администрации (Отделе

архитектуры

и

градостроительства) или Многофункционiшьном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm,ru,;

посредством размещения информаuии на информационных стендах в
Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) или
МногофункционzLпьного центра.
1.6.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальноЙ услуги;
адресов Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и
многофункчион.ulьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьнои услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услугиl

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
порядка досудебногО (внесулебного) обжалования деЙствий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип€цьноЙ

услуги.

получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕlльноЙ услуги осуществляется бесплатно,

1.6.3, ПрИ устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специаJIист Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства),

МногофункЧиональногО центра, осуществляЮщий консулЬтирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по

интересующим
'OiBeT вопросам.

на те;ефонный звонок должен начинаться с информации

о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специаJIиста, принявшего

телефонный звонок,

Если

специалист

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 будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени,

он

предлагаеТ ЗаявителЮ один иЗ следующиХ вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
СпециалисТ ДдминистраЦии (Отдела архитектурЫ и градостроительства)

не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных

процедур и условий предоставления муниципаJIьной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.
продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.
информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

По письменному обращению специалист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление

муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
пункте |.6.2 настоящего
вопросам, укzванным
сведения
АдминистраТивногО регламента в порядке, установленном Федеральным
законоМ от 2 мая 2006 г. J\lb 59_ФЗ <О порядке рассмотрения обращениЙ
граждан Российской Федерации> (далее _ Федеральный закон Jф 59-Фз),
1.6.4. На РПГУ размещается след},ющая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муниципальную

по

услугу;

наименования органов власти и

в

организаций, участвующих

в

предоставлении муниципЕrльной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента С ук€lзанием реквизитов утвердивIпего его
нормативноГо правовогО акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципмьной услуги;
описание результата предоставления муниципаJlьной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие
в предоставлениИ услуги) и сроК выдачИ (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;
максимЕLпьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;
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основания для приостановления предоставления либо отказа

в

предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получения муниципшIьноЙ услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы;
документы, необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной

власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан

и
организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе

представитЬ для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов заявителем и порядок их представления с
получены
указанием услуг, В результате предоставления которых могут быть
такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципа,'tьной услуги в электронной форме;
возмездности (безвозмездности) предоставления
сведения о
муниципаJIьной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с укшанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;
показатели доступности и качества муниципaцьной услуги;

информачияовнутриведомственныхимежведомственных

администратИвных процеДурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства), в том числе информация о
лромежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесулебного) обжалования решений

и

действий

(безлействия)

Алминистрачии, Отдела архитектуры и градостроительства.

о порядке и сроках предоставления
основании сведений, содержащихся в
государственной информаuионной системе <реестр государственных и

информачия на рпгу
муниципальной услуги на

муниципаJIьных услуг (функuий) Республики Башкортостан), предоставляется
заявителю бесплатно.
муниципальной
.П,оступ к информачии о сроках и порядке предоставления
требований, в
услугИ осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иногО соглашениЯ с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персон€шьных данных.
1.6.5. На официальноМ сайте Администрации наряду со сведениями,
пункте 1.6.4 настоящего Административного регламента,
указаннымИ

в

размещаются:
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порядок

и способы

подачи

заявления

о предоставлении

муниципа-J,lьной

услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу заJIвления о

предоставлении муниципальной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.
1.6.6, На информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры
и градостроительства) подлежит рtвмещению следующая информация:

о

месте нахождения и

графике работы государственных

и

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги., а также многофункционаJIьных центров;
справочные телефоны специ€шистов Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муницип€rльную услугу,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса офичиального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Адм и нистраци и (Отдела архитектуры и градостроительства);
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставлениЯ муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоя щего Административного регламента;
сроки предоставления муниципшIьной услуги;
образчы заполнения заявления и приложений к змвлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципаJlьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципirльной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципtшьнои
услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления
муниципаJlьной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;
порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядоК досудебногО (внесудебноГо) обжалования решениЙ, действий
(бездействия) должностных лицr ответственных за предоставление

муниципальной услуги.
l ,6.7

. В заJIах ожидания Администрации (отдела архитектуры

и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
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Административный регламент, которые по

требованию

заявителя

предоставляю,гся ему для ознакомления.
l .6.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционаJIьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункчИонаJIьныМ центром и Администрацией с учетом требований к

информированию, установленных Административным регламентом.
1.6.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципмьной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <личном кабинете> на
рпгу, а также в ддминистрации (отлеле архитектуры и градостроительства)
при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.
l

l. Станларт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,

Наименование органа местного самоуправления (организации),
п редоста вл яющего муниципальную услугу

2.2, Муниципальная услуга

предоставляется АдминистрациеЙ и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.
предоставлении муницип€rльной услуги принимают участие
2.3.
многофункчиона,.lьные центры при наJIичии соответствующего соглашения о
взаимодействи и.
при
предоставлении муниципальной услуги осуществляется

в

взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (Росреестр);

Управлением Фелеральной нrrлоговой службы России по Республике

Башкортостан;
управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан;
ГосударствеНным бюджеТным учреждением Республики Башкортостан
<госуларственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация>;

отделение

по

<<Ростехинвентаризация

Республике

Башкортостан

- Федеральное БТИ>.

Филиала

Ао

2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
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предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необхолимым и и обязательн ыми для предоставления муниципальных услуг,

описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муницип.rльной услуги явJLяется:

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме;

решениЯ об

отказе в

согласованиИ переустройства и

(или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

срок прелоставления муниципальной услуги,

мунициltальной услуги, срок приостановления предоставления
llt}, н и ци naJr Ьной услуги в случае, если возможность п риостановления
п редусмотрена законодательством Российской <Dедераци п, Республи ки
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок принятия решения о согласовании или об отка:}е в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
исчисляетсЯ со днЯ представленИя заявителем в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) заявления о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и документов,
соответствии со статьей 26
обязанность по представлению которых

в

Жилищного кодекса Российской Федерации возложена на заявителя, в том
числе через многофункциональный цен.lр либо в форме электронного
документа с использованием РГ[ГУ, и не должен превышать 45 (сорок пять)
дней.

решение о согласован ии или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме выдается или
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия

такого решения по

адресу, указанному в

заявлении, либо через

многофункциональный центр.
2.7. !атой представления змвления о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме при личном

обращении заявителя в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) считается день подачи заявления о согласовании

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с
приложением предусмотренных пунктом 2.1 l настояцего Ддминистративного
регламента надлежащим образом оформленных документов.
2.8. Датой подачи заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме электронного
документа с использованием Рпгу считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления с приложением предусмотренных
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пунктом 2. 1 1 настоящего Ддминистративного регламента надлежащим образом
оформленных документов.
2.9. !атой подачи заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме при обращении заявителя

в

многофункциона,rьный

центр считается день

передачи
многофункционшlьным центром в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) заявлениJ{ о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме с приложением

предусмотренных пунктом

2.1l настоящего Ддминистративного

регламента

надлежащим образом оформленных документов.

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.10. Перечень нормативных правовых актов,

реryлирующих

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов

и

источникоВ официальноГо опубликоВания), размещен на официальном сайте
Ддминистрации www.Sterlitamakadm.ru, в государственной информационной
системе <Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан)) и на РПГУ.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлепию
,ur""rarr"*, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

1.

необходимых в
перечень
документов,
Исчерпывающий
соответствии с нормативными правовыми актами для выдачи решения о
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
2.1

многоквартирном

домеl,

подлежащих

представлению

заявителем:

о переустройстве и (или) перепланировке помещения по
Федерации
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской
от 28.04.2005 J\i 266, поданное в адрес Ддминистрации (Отдела архитектуры и
градостроител ьства) следующими с пособами :
l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
личное обращение), посредством
многофункциональный центр (даrrее
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнения формы запроса через <личный кабинет> Рпгу
(далее - отправление в электронной форме).
В заявлении также укЕвывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципаJIьной услуги:
2.1 1.1. заявление

-

l0

в

виде бумажного документа, который зtшвитель получает

непосредственно при личном обращении в Администрации (Отдел архитектуры
и градостроительства);
в виде бумажного документа, который змвитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункциона"lьном центре;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> РПГУ.
2.|1.2. Лицо, подающее заJIвление, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя
ор"л"""aпо.о илИ физическогО лица - докуменТ, подтверждающий

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Фелерачии.
2.1|.2.1. В случае направления заявления посредством почтовои связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
Фелерачии.
физического лица в соответствии с законодательством Российской
2.11.3. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора Социа,'lьного найма (в случае, если Заявителем является
настояшим
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных
пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилогО помещения по договору социального найма);
2.11.4. ПравОустанавливаЮщие докумеНты на переуСтраиваемое и (или)
перепJlанируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники йли
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если права Еа него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
2.1 1.5. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без

присоединения к данному помещению части общего имущества в
многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или)
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью
2 статьи 40 Жилицного Кодекса Российской Фелерашии;

2.11.6, flокуменr,ы, подтверждающие получение согласия лиц,

являющихсЯ

заявитеJlем,

или

их

законных

представителей

персоныIьных данных по форме согласно приложению Np
Адм инистративному регламенту.

не
на обработку

5к

настоящему

ll
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуr, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.|2.
представить:

Щля предоставлениJI муниципальной услуги заявитель вправе

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него
зарегистрирОвано В Едином государственном реестре недвижимости (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости);
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры,
2.13. непрелставление документов, укаlанных в пункте 2.12 настоящего

l)

ддминистративного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муницип€}льной

услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.

l4. При предоставлении муниципaчlьной услуги запрещается требовать

от заявителя:

2.14.1. Прелставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.
2. l4.2. Прелставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативНыми правовЫми актамИ Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципа,tьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за искJIючением документов, указанных
(об
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 lлюля 2010 года Ns 210-ФЗ
организации предоставления государственных и муниципаJlьных услуг> (далее
- Федера.rrьный закон Л!} 2l0-ФЗ).
Z.t+.З. ПреЛс,гавлениЯ документоВ и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
до*у"a"rо", необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

l2

услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муницип€rльной услуги;
наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаJIьной услуги и
документах, поданных заявителем после первонач€Lпьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
предоставлен ии муницип€ulьной

первонач€шьного

отказа в

приеме документов, необходимых

для

предоставления муниципЕIльной услуги, либо в предоставлении муниципмьной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
служащего,
муниципального
Администрации,
работника
многофункцИонаJIьногО центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона N9 210-ФЗ, при первонач€Lпьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном

руководителя Администрации, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
виде

за

подписью

документов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
ФедеральноГо закона Л9 2l0-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.15. При предоставлении муницип€чlьных
использованием Рпгу запрещено:

услуг в электронной форме с

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в

сроках и порядке предоставления
муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если

соответствии с

информацией о

запроС и документЫ, необходимЫе для предосТавлениJI муниципаJIьноЙ услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципа,'IьноЙ услуги, опубликованноЙ на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификаuии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ук€}зания цели приема, а также предоставления
сведенийl'

необходимых

для

расчета

длительности

временного

интервала,

который необходимости забронировать для приема;
,гребоваl,ь от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муницип€rльной услуги.

lз

исчерпывающий перечень оснований для отказа в

приеме
локументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.16. основанием для отказа

в

приеме

к

рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является отсутствие
документов, указанных в пунктах 2.11.2 настоящего Административного
регламента.

2,1,7. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настояшим
Адми

н

истрати вным регламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;
не соответсТвуют данные владельца квалифичированного сертификата
ключа проверки электронной подписи даняым зЕlявителя, указанным в
заявлении о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки

помещениЯ в многокваРтирноМ доме, поданным в электронной форме с
использованием

Рпгу,

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальнои

услугИ.отсутавJ;Т

в

согласовании проведения переустройства

и

(или)

перепланировки помещения допускается в случае:
Непредставления документов, определенных пунктами 2,11,1,
2.19.1
2.\ l .з -2.1 l .5 настоящего Административного регламента,

.

2.19.2. Поступления

в

Администрацию (Отдел архитектуры

и

градостроительства) ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственныи запрос,
свидетельствующего оо отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2,12 настоящего
не был
Административного регламента, если соответствующий документ
представлен заявителем по собственной инициативе, отказ в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещениJl в многоквартирном доме
(Отдел
по указанному основанию допускается в случае, если Администрация
архитектуры и градостроительства) после получения такого ответа уведомила

заявиТеляополУчениитакогоответа'предложилазаяВителюпредстаВить

переустройства и
документ и (или) информацию, необходимые для проведения
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(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с
пунктоМ 2.12 настояЩего АдминиСтративного регламента, и не получила от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления уведомления.
2.19.З. ПрелСтавления документов в ненадлежащии орган,
2.19.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства,

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
прелоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организацияМи, учас,l,вующими в предоставлении мун

и

ципчUl

ьной услуги

:

оформление проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
подготовка и

многоквартирном доме.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.2 1. Прелоставление

муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы
2.22, Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и указанными в
п. 2.2О настоящего Административного регламента, осуществляется за счет
средств заявителя.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получевии результата
предоставления муниципальной услуги
с
2.2з. Прием граждан при наличии технической возможности ведется
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
либо через
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону

рпгу.

МаксимальнЫй срок ожидания в очереди не превышает l5 минут,
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срок и порядок регистрацпи запроса заявителя о предоставлении
муниципальпой услуги, в том числе в электронной форме

2.24. Все заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения
в многоквартирном доме, в том числе поступившие в форме электронного
документа с использованием РПГУ, посредством электронной почты, либо
рассмотрению
поданные через многофункционаrrьный центр, принятые
подлежат
градостроительства)
и
Администрацией (ОтделоМ архитектуры

к

регистрации в течение одного рабочего дня.

требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениЯ муниципаJIьной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки

2.25. Местоположение

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта,
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
.гpu"anopru заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей

плата не взимается.
инваJlидов на
.Ц,ля парковки специальных автотранспортных средств
стоянке (парковке) выделяется не менее l0ой мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства,

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том

числе передВигающихсЯ на инваJIидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специшlьными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодателЬством РоссиЙской Федерации о социaшьной защите инваJIидов.
I-{ентраrrьный вход в здание 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 муниципаJIьная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
2.26. ПомеЩения, В которыХ предоставляется муниципальная услуга,
оснащаются:

lб
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителеи,
за,,l ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество
которыХ определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
стендами,
размещения в помещении, а также информачионными
тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
печатаются

удобным

наиболее важных мест полужирным шрифтом.

места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями,
'
Места приема Заявителей оборулуются информачионными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
при наличии), должности
фамилии, имени и отчества (последнее
ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,
возможностью
должно быть оборуловано персонzшьным компьютером
к необходимым информационным базам данных, печатающим

с

доступа

устройством (принтером) и копирующим устройством,
лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
и
табличкУ с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
должности.
при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
объекry (зданию,
беспрепятственного доступа

к

uБ.rоrппо"ru

помещению), в котором предоставляется муниципаJIьна,I услуга;
которои
возможность самостоятельного передвижения по территории, на

распоЛожеНызданиЯипоМеЩения'вкоторыхПреДосТаВЛяетсяМУниципаJIЬная
и выхода из них, посадки в транспортное
услуга, а также входа ts такие объекты
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождеНие инвалидОв, имеющиХ стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;
носителей информаuии,
надлежащее размещение оборудования
инвалидов зданиям
необходимых дп" об"aпa""ния беспрепятственного доступа
и к
и помещенИям, в которых предоставляется муниципдIьная услуга,
жизнедеятельности;
муниципальной услуге с учетом ограничений их
звуковой и зрительной
дублирование необходимой для инвчшIидов
текстовой и графической
информачии, а также надписей, знаков и иной
шрифтом Брайля;
информачии знаками, u"rпоп",ппо,"и рельефно-точечным
допуск сурдопереводчи ка и тифлосурдопереводчика;
(здания, помещения), в которых
допуск собаки-проводника на объекты
предоставляются услуги;

и

оказаниеинвалидампоМоЩиВпреодолениибарьеров,Мешаюших
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получению ими услуг наравне с другими лицами,

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

мун

и ци

ьной

пал

и их

услуги

продолжительность!

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационноком му н и ка ционн ых технологий

2,27. основными

показателями доступности предоставления

муниципаJIьной услуги являются
2.27.1. РаспОложение помещений, предназначенных для предоставления
муниципЕUlьНой услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистр€Iлям, в пределах пешеходной доступности для заявителей,
и ходе
2.2'l .2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках
информационнов
услуги
предоставления муниципальной
сетях общего пользования (в том числе в сети
:

телекоммуникационных

<Интернет>), средствах массовой информачии,

з€UIвителем формы обращения за
предоставлением муЕиципальной услуги непосредственно в Администрацию
(бтдел архитектуры и градостроительства) либо в форме электронных
кчионал ьный центр.
документоВ с использованием РПГУ. либо череЗ м ногофун
2.27

,з. Возможность выбора

2.27.4. Возможность получения заявителем уведомлений

о

предоставлении муниципшIьной услуги с помощью рпгу,

2,27.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
информационномуниципal,,lьНой услуги, в том числе с использованием
икационн ых технологий,
2,28. основными показателями качества предоставления муниципzLпьнои
услуги являются:
комму

н

z.28.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги

в

настоящим

соответствии со стандартом ее предоставлениJI, установленным
Административным регламентом,
заявителя с
2.28.2. МинимаJlьно возможное количество взаимодействий
предоставлении муниципа,lьнои
должностными лицами, участвующими в

"nr'l'.rr.r.

(безлействие)
Отсутствие обоснованных жа,rоб на действия

отношение к заявителям,
сотрудников и их некорректное (невнимательное)
процессе
сроков

в

2.28.4. Отсутствие нарушений установленных

предоставления муници пальной услуги,

2.28.5. Отсутствие заявлений

об

оспаривании решений, деиствии
лицl

приниМаеМых

по итогам
(совершенных) при прaдо"u,п,п"" муниципальной услуги, (частичном
вынесены решения об удовлетвореЕии
рассмотрения которых

(безлействия)

Администрации,

её

должностных

l8
удовлетворении) требований заявителей,

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муни ципальных услуг, особенности предоставления
услуги по экстерриториальному принципу и особенности
"уппч"пчrrrной
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Прием документов

выдача результата предоставления
муниципzrльной услуги могут быть осуществлены в многофункциональном
и

центре.

подачи заявителем заявления о предоставлении
особенности
муниципЕUlьНой услугИ и приложенНых к нему документов в форме документов

бумажном носителе посредством личного обращения

"u
многофiнкциональный

о

в

взаимодействии,
заключенным между Администрацией и многофункциональным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
взаимодействии между
797
сентябрЯ 2009 года
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной

центр установлены соглашением

Ns

оТ 27

(О

Постановление Nч 797).
2.30. Прелоставление муниципаJIьной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.
2.з|.ЗаявителямобеспечиваетсяВозМожностьпреДстаВлениязаяВленияо
в
предоставлеНии муниципаJIьной услуги и прилагаемых к нему документов
форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении
используется
муниципальНой услуги в электронной форме посредством РПГУ
простой
простаЯ электроннаrI подпись при условии, что при выдаче ключа
при личном
электронной подписи личность физического лица установлена
могут быть
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
предусмотрен
подписанных электронной подписью, вид которой
этом документ,
законодательствоМ Российской Федерации, при
не требуется,
удостоверяющий личность заявителя,
предоставлении
при подаче юридическим лицом заявления о
РПГУ используется
муниципальной услуги Ъ ,п"*,роп,ой форме посредством
вид которой предусмотрен законодательством
власти)) (далее

-

электронная подпись,

Российской Федерации.
ЗаявителямобеспечиваетсяВыДаЧарезУльтаТаМУниципаJIЬноЙуслУГиВ
заверенного усиленной квалифичированной
форме электронного документа,
лица Администрации
электронной подписью уполномоченного должностного
(при на,пичии).

l9

III. Состав,

и

сроки

выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в м ногофун кци онал ьн ы х центрах

последовательность

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Прелоставление муниципдIьноЙ услуги включает в себя следующие
админ истрати вные процедуры:
лрием (получение) и регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муницип€rльноЙ услуги;
и
рассмотрение заявления и представленных документов, формирование
направление межведомственных запросов;
принятие решения о согласовании (отказе в согласовании)
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
переустройства
-uоrдч"u (направление) Заявителю документов и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе
мотивироваНного решения об отказе в предоставлении услуги),

прием (получение) и регистрация заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2. Основанием для нача,'tа административной процедуры является
поступление от Заявителя заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципаJlьной услуги.

з.3. Лицом, ответственным за прием (получение)

и

регистрацию
предоставления
заявления и иных документов (информачии), необходимых для
муниципальНой услуги (далее - ответственный специалист), является:
при личном обращении Заявителя - работник многофункционаJIьного

центра либо

специалист Администрации (Отдела архитектуры

и

градостроительства);
при подаче запроса посредством почтового отправления - специzLпист
АлминистраЧии (Отдела архитекryры и градостроительства);
при подаче ,unpo"u в электронной форме с использованием Рпгу специаJIист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),

и
3.4, ЗаявлеНие, поданнОе в Администрацию (Отлел архитектуры
градостроительства) при личном обращении, ответственным специмистом

проверяется и в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется
базе
в журнале регистрациИ поступивших документов иlили в электронной
выдается расписка в
данных по учету документов (далее - Сэ!,), Заявителю
получения, а также с
получении документов с указанием их перечня и даты их
которые булут получены по
указанием перечня сведений и документов,
настоящему
запросам (приложение

межведомственным

Административному регламенту),

Ns 2 к
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Расписка заверяется подписью ответственного специалиста (с
расшифровкоЙ). В случае поступления заявления посредством почтовоЙ связи,
расписка высылается Заявителю или его представителю в течение рабочего дня,

следующего за днем получения Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) заявления и прилагаемых необходимых документов, по
указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении,

Заявление, поданное в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) посредством Рпгу, в течение одного рабочего дня с
момента подачи на Рпгу регистрируется ответственным специалистом в
журнале регистрации поступивших документов иlили в СЭД. В случае
поступления заявления в форме электронного документа с использованием
РПГУ в нерабочий или праздничный день, его регистрация осуществляется на
следующий за ним первый рабочий день.

Ответственный специаJIист осуществляет проверку заявления.'
поступившего в форме электронного документа с использованием РПГУ, и
направляет Заявителю электронное сообщение о приеме заявления к
рассмотрению с использованием РПГУ не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления.

электронное сообшение о приеме заявления к рассмотрению должно
содержать информацию об основаниях отказа в предоставлении услуги и о
сроках рассмотрениrI заявления.

заявления и

прилагаемых документов

через
многофункчиональный центр началом административной процедуры является
получение ответственным специмистом заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых документов в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов по защищенным кан:Lпам

при

подаче

связи. Заявление, поступившее от многофункчионaLпьного центра

в

АдминистрациЮ (Отлел архитектуры и градостроительства) в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов,
таких документов с
регистрируется с указанием даты и времени получениJI
последующим внесением информации о дате поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе,

КаждоМУпостУпившемУзаяВлениюприсваиВаетсярегистрационный
номер в системе делопроизводства по }л{ету документов Администрации
(Отлела архитектуры и градостроительства),
прошедшее регистрацию заявление и прилагаемые

к нему документы

в

течение одного рабочего дня после дня их регистрации передаются
ответственному исполнителю.

результатом выполнения административной процедуры и способом
заявления и иных документов,
фиксачии является прием и регистрация
и передача их
необходимых для предоставления муниципальной услуги
ответственному исполнителю.
один рабочий
Срок выполнения административной процедуры составляет
день,

zI

рассмотрение заявления и представленных документов,
запросов
формирование и направление межведомственных
является
получение ответственным исполнителем Ддминистрации (Отдела архитектуры
ответственный исполнитель)
градостроительства) (да:rее

3.5. основаНием длЯ начаJIа администраТивной процедурь1

и

-

зарегистрированного заявления и представленных документов,

3.6. ответственный исполнитель осуществляет анаJIиз поступившего
заявления и документов, проверяет заявление и документы на соответствие

и
требованиям, установленным настоящим Административным регламентом
действующим законодательством, выявляет наJIичие либо отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2. l 9. настоящего Административного регламента,
3.7. В случае несоответствия представленных документов указанным
требованиям и ншtичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
соответствующие деЙствия,
уЪпуr", ответственный исполнитель осуществляет
предусмотреНные пунктоМ З. l 3 настояЦего Административного регламента,
случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
3.8.
не
муниципальной услуги и, если Заявителем по собственной инициативе
настоящего
пункте
представлены документы, указанные
Административного регламента, ответственный исполнитель:
получает необходимые для предоставления
запрашивает

В

в

1)

и

муниципальной услуги

2,|2

документы (информачию), находящиеся

в

власти,
распоряжении других органов исполнительнои
межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по каналаМ информачионной системы межведомственЕого электронного
по почте или
взаимодействия (далее _ смэв) либо на бумажном носителе
слrIае отсутствия технической возможности

курьерской доставкой в
направления запросов посредством СМЭВ,
и
формировани я
статьи
й.*uйо*arrенный запрос формируется в соответствии с требованиями

<Об организаuии
7.2. Федералrпо.о rч*опu о, i7 ,:юn" 2010 года Ns 210-ФЗ
предоставлеНия государсТвенных и муниципаJIьных услуг),
необходимых
2) осуществляет проверку заявления и иных документов,
за,Iвителем, на
для предоставления rуr"ц"п-о'ой услуги, представленных
и оформлению таких
.ооruЁraru"a требованияМ, предъявляемым к содержанию
правовыМи актами Российской Федераuии,

документоВ нормативныМи

Республики Башкортостан и муниципального образования,

в заявлении,
З) на осноВании андIиза сведений, содержащихся

в

и информаuии,
представленных заявителем документах и в документах
межведомственного
полученных от органов и организаций в результате
права Заявителя на
информачионного взаимодействия, устанавливает нЕulичие
предоставление муниципшIьной услуги,
процедуры
з.9. Максимальный срок выполнения административной
составляет 9 календарных дней,
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З.l0. Результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является формирование комплекта документов, необходимых для
предоставления муницип€чlьной услуги,

Принятие решения о согласовании (отказе в согласовании)
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме

З.l1. Основанием для

начаJIа административной процедуры является
2.12 настоящего
сформированный
соответствии
пунктами 2.1l
Адми н истративного регламента пакет документов.
3. l 2. Ответственн ый исполнитель Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) flередает пакет документов в Комиссию по согласованию
перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение,
переустроЙства и (или) перепланировки помещениJI в многоквартирном доме
(далее - Комиссия). Комиссия рассматривает змвление и представленные
документы в порядке, предусмотренном муниципаJIьным правовым актом.
З.l3. При выявлении оснований для отказа предоставлении
настоящего
муниципмьной услуги, предусмотренных пунктом
Административного регламента, ответственный исполнитель осуществляет
подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и направляет его на подпись уполномоченному должностному лицу
Администрации по форме, согласно приложению N9 l к настоящему
Админ истративному регламенту.

в

с

и

в

2.|9

З.l4. При

установлении отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, ответственный исполнитель на основании
полученных сведений и документов, осуществляет подготовку и направление

на подписание уполномоченному должностному лицу Администраuии проекта
решения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2005 М 266,
Уполномоченное должностное лицо Администрации при подписании
указанного проекта проверяет соблюдение должностными лицами
Администрации настоящего Административного регламента в части сроков
выполнения административных процедур, их последовательности и полноты.
при наличии замечаний к проекту решения уполномоченное
должностное лицо Администрации возвращает документы, поступившие для
рассмотрения, должностному лицу, ответственному за подготовку результата
муниципальной услуги, для устранения замечаний. Устранение замечаний
осуществляется в течение l рабочего дня, следующего за днем возврата
документов. После устранения замечаний проект вместе с делом повторно

передается для

подписания уполномоченному должностному

ЛИЦУ

АлминистраЦии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом,
при отсутствии замечаний к проекту решения уполномоченное

ZJ

должностное лицо Администрации подписывает решение о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
З.14. l. Прелусмотренный пунктом 3.14 настоящего Ддминистративного
и (или)
регламента документ является основанием проведения переустройства

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.15. Максимальный срок выполнения администрати вной процедуры не
может превышать 32 календарных дней.
Результатом административной процедуры и способом фиксачии
является:
настоящего
пункте
подписание документа, ука:}анного

в

Адми

н

2.5

истрати вного регламента.

Выдача (направление) Заявителю документов п (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе
мотивированного решения об отказе в предоставлении услуги)

3.16. основанием для начшIа административной процедуры является

принятое решение о согласовании (отказа в согласовании) переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
з.17. Ответственный исполнитель обеспечивает выдачу Заявителю
в заявлении о
результата муниципальной услуги способами, указанными
предоставлении муниципчtльной услуги, в том числе:
в виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственнО прИ личноМ обращениИ в АдминиСтрацию (Отлел

'

и градостроительства);
архитектуры
-r"д"

"

бумажного документа, который направляется Заявителю

посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
<личный кабинет> рпгу, за искпючением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми
актам и Республики Башкортостан.

в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через
ргАу мФц и Заявителем выбран способ получения документов по
носителе в РГАУ МФЦ
результатам предоставления услуги на бумажном
предоставлен"" ,уrru"п-ьной услуги направляются в РГАУ МФЦ
результаты
для вручения Заявителю,

Результатом

адм

инистративной процедуры и способом фиксачии

Заявителю результата муниципальной услуги,
"unpuunan"a
исполнения административной процедуры - не может превышать
срок

являетсЯ

трехДнеЙсодняприняТиярешенияосогласоВании(отказавсогласовании)
доме,
пъреустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
Перечень административвых процедур (лействий) прИ
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.18. особенности предоставления услуги в электронной форме,
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3.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:
получение информачии о порядке и сроках предоставления

муниципшlьной услуги;

Администрацию (Отдел архитектуры
градостроительства), многофункциональный центр для подачи запроса
запись на

прием в

и

о

предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
форм ирование запроса;

прием и регистрация Администрачией (Отделом архитектуры и
градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для
предоставления мун ицип€}льной услуги ;
получение результата предоставления муниципаJlьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципальнои услуги;
доЪудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации, Отдела архитектуры и градостроительства либо
действия (бездействие) должностных лиц Ддминистрации, предоставляющих
муницип€lльную услугу, либо муниципzutьного служащего,

З.l8.2. ЗапИсь на прием

в

Администрацию (Отдел архитектуры

и

градостроительства) или многофУнкционаJIьнЫй чентр для подачи запроса,
При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункциональный центр за,Iвителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела

архитектуры и градостроительства) или многофункционrLпьного центра, а также
с доступными для записи на прием датами и интервzrлами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Ддминистрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционаJIьного центра графика приема заявителей.
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от заrIвителя совершения

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для
расчёта длительности временного интервalла, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункцион€Lпьного центра, которая обеспечивает возможность интеграции
с

РПГУ.
З.

l8.3. Формирование запроса.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.
на Рпгу размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
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сформированного запроса
осуществляется после заполнения змвителем каждого из полей электронной
заполненного поля электронной
формь, запроса. При выявлении некорректно
ошибки и
фор""' запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
Форматно-логическая

проверка

непосредственно в электронной форме запроса,
при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
Ддминистративного регламента,
указанныХ в пунктаХ 2.|1.|-2,11,6 настоящего
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможноСть печатИ на б}rvtажном носителе копии электонноЙ формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибоК ввода И возврате для повторнОго ввода значений в электронную форму
запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
информационно-технологическое взаимодействие
обеспечивающей
информационных систем, используемых для предоставления государственных
_
и муниципшIьных услуг в электронной форме> (да,пее единая система
чу.r."r"фикаuии), и сведений, опубликованных на РПГУ, в
идентификац""
" сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
части, касающейся
и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электроннои

формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Рпгу

к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее З месяцев.
сформированный и подписанный запрос, и иные документы,
необходимые

для

предоставления

муниципаJ,Iьной

услуги,

направляются

в

Администрацию (Отлел архитектуры и градостроительства) посредством

рпгу.

3.18.4 Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги,, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное
не установлено фелеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) электронных
документов, необходимых для предоставления муниципirльной услуги, за

lo

нач€}ла процедуры предоставления
муниципаJlьной услуги в соответствии с законодательством требуется личная

исключением слу{ая,

если для

явка.

3.18.5. ЭлекТронное заявление становится доступным для специаJIиста
за
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного
ответственный специалист), в
прием И регистрацию йuпaп"" (далее
системе межведомственного электронного взаимодействия

-

"пбор"uч"оrной
(далее - СМЭВ).

Ответственный специалист:

с РПГУ, с
проверяет наJ]ичие электронных заявлений, поступивших
периодом не реже 2 раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);

производит действия

в соответствии

с

пунктом 3.18.7 настояцего

Административного регламента.
3.18.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
получения:
услуги обеспечивается по его выбору возможность
а) электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квал ифи чирован ной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе в многофункциональном центре,
з.l8.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
производится в <Личном
результате предоставления муниципаJIьной услуги
мобильном
*аб",rеr"о на РПГУ, при условии авторизации, а также
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
aur"n"n"", а также информачию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете>
по собственной инициативе, в любое время.
при предоставлении услуги в электронной форме заявителю

в

направляется:
а) уведомление о записи на прием в Админис,грацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункциональный центр, содерх(ащее сведения
о дате, времени и месте приема;
б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также
предоставления

услуги,

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивироваНный откаЗ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлен ия услугиl

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получи1ь результат предоставления муниципalльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги,

З,18.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется

в
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соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
органов
руководителей территориальных органов федеральных качества
власти (их струкryрных подразделений) с учетом
".попп"r.поrой
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
о досрочном
указанной оценки как основания для принятия решений
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
Правительства
дЬп*поar"ur* обязанностей, утвержденными постановлением
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Ns 1284 кОб оценке гражданами
органов
эффективностИ деятельности руководителей территориаJIьных
властИ (их структурных подрiвделений)
федеральныХ органоВ ""попп"r"пirой
(их
и территориаJIьных органов государственных внебюджетных фонлов
предоставления ими
региональных отделений) с учетом качества
оценки
государственных услуг, а также о применении результатов указанной
как основания для принJIтия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>,
3.18.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
Отдела архитектуры и
решения, действиЯ или бездействие Администрации,
градостроительства, должностного лица Администрации либо мун],tципмьного
ив
служащего в соответствии со статьей l1.2 Федерального закона Ns_ 2_10-ФЗ
Федерации
порядке, установленном постановлением Правительства Российской

от'20ноября2Оl?годаNs1198(офелеральнойгосУдарственной
обеспечивающей процесс

досудебного,
(бездействия), совершенных
1вrЪсудебноГо) обжаловаНия решений и действий
при предоставлении государственных и муниципаJlьных услуг>,

информачионной системе,

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муницппальной услуги, выполняемых
многофункчиональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг
Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
запроса о
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
3. 19.

центре;

прием змвлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальЕой услуги;

направление многофункционаJlьным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
формирование и

муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципаJIьнои услуги;
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обработку персонмьных данных, связанных с

предоставлением

муниципаJIьной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом Л! 210-ФЗ.
случае представления Заявителем неполного комплекта
З.19.1.
документов либо несоответствия представленных документов требованиям,
установленным пунктами 2.1l.\-2.\|.6 Административного регламента,
работник структурного подразделения многофуЕкционмьного центра,
осуществляющий прием документов, разъяснJIет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их
устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно.
В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист
многофункчИонаJIьного центра осуществляющий прием документов,
уведомляет Змвителя о возможном oTK€L}e в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующая запись в Расписке в приеме
документов, согласно приложению }ls 2 к настоящему Административному

В

регламенту.

При олнократном обращении заявителя с запросом о предоставлении
(или)
муниципальных услуг
нескольких государственных и
многофункциональный центр организует предоставление заявителю двух и
более государственных и (или) муниципЕrльных услуг.
По окончании приема документов работник структурного подразделения
многофункционаJIьного центра выдает Заявителю расписку в приеме

документов, согласно приложению Ns

2 к настоящему

Административному

регламенту.

Представленные з€цвителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специzLпистом
многофункционzшьного центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов, созданные в соответствии' с настоящим
пунктом, заверяются усиленной квалифичированной электронной подписью

должностного лица многофункционаJlьного центра, направляются в
Администрацию с использованием автоматизированной информационной
системы многофункцион€Lпьного центра и защищенных канЕlлов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий
Срок передачи многофункционапьным центром принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов в Администрацию не должен превышать 1 рабочий день.
Порялок и сроки передачи многофункчионаJlьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункцион€Lпьным центром и Администрацией в
порядке, установленном Постановлением Ns 797.
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подаче

при

заявления и

прилагаемых документов через
оказания муниципальнои услуги

многофункчиона,rьный центр срок
канzLпам
исчисляется с момента получения Ддминистрацией по защищенным
связи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
образов
документов в форме электронного документа и (или) электронных
докумеЕтов.

Заявление, поступившее от многофункционаJIьного центра в
АдминистрациЮ в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов, регистрируется с указанием даты и времени получения
таких документов с последующим внесением информации о дате поступления
бумажном
заявлениJl и прилагаемЫх к нему документов в форме документов на
носителе (np' необходимости представления документов на бумажном
носителе).

при на,пичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
через многофункциональный
указания о выдаче результатов оказания услуги
подразделение
центр, АдмИнистрация передает документы в структурное
(его
многофункционшlьного центра для послед},ющей выдачи заявителю

пр".лaй"r"Пю). Поря.чоК и срокИ передачи Администрацией таких документов
в многофунКциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Jф 797,

порялок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
3.20. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
в Администрацию, многофункционiшlьный uентр с заявлением об_ исправлении
к
согласно приложениям NsJФ
no

допущенных опечаток

борra

3- 4

настоящему Административному регламенту,
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

l)

наименование Администрации, многофункциональный центр,

в

который подается заявление об исправление опечаток;

(регистрачии) документа, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги;
3) длЯ юридических лиц - название, организационно-правовая форма,
инн, огрН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
нмичии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного

2) вид, дата, номер выдачи

телефона;

(последнее при
физических лиц - фамилия, имя, отчество
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного

4) ллЯ

документа, удостоверяющего личность.

5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы

н€шичии

опечатки,

а

также содержащих правильные сведени'I,

за,[вителя о
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К

заявлению должен быть приложен оригинал документа,

выданного по результатам предоставления государственной услуги,
его
в случае если от имени заявителя действует лицо, являю_щееся
Федерации,
представителем в соответствии с законодательством Российской
представителя, и
также представляется документ, удостоверяющий личность
полномочия,
документ, подтверждающий соответствующие
представляются
з.22. Заяьлеlлие об исправлении опечаток и ошибок
следующими способами:
лично В АдминистраЦию (ОтдеЛ архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
РtГУ;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет>
через многофункционаJIьный центр,
отказа в приеме заявления об исправлении

3.23. основаниями длЯ

опечаток и ошибок являются:
соответствуют
l) прелставленные документы по составу и содержанию не
,рaбоuuпr"* пунктов 3.2О и З.2l настоящего Административного регламента;
2)заявитель не является получателем муниципальной услуги,
и ошибок по
3.24. отказ в приеме ,u""n"n," об исправлении опечаток
иным основаниям не допускается,
исправлении
Заявитель,ra", npu"o повторно обратиться с заявлением об
отказа в исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для
пунктом 3,23 настояцего Административного

опечаток, предусмотреНных
регламента.

3.25. Основаниями для отказа

в

исправлении опечаток

и

ошибок

являются:

выданного по
отсутствие несоответствий между содержанием документа,
услуги, и содержанием
результатам предоставлений муниципальной
заявителем самостоятельно и (или) по

документов' представленных
в распоряжении
собственной инициативе, а также находящихся
Ад"rп""rрчцr" и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного

взаимодействия

при

предоставлении

за,Iвителю

муниципаJIьной услуги :
документы, представленные за,Iвителем

в соответствии с пунктом 3,20
представляли_сь ранее
настоящего Административного регламента, не
муниципальной услуги,
заявителем при подаче заявления о предоставлении
Администрации
противоречаТ данным, находящимся в распоряжении

межведомственного
(уполномоченного органа) и (или) запрошенньlх в рамках
при предоставлении заявителю

информационного взаимодействия
муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте 5
Административного регламента, недостаточно

пункта
для

З.20
начаJIа

настоящего
процедуры

исправлении опечаток и ошибок,
З.26. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
градостроительства в течение l
Администрацией либо отделом архитектуры и
о печаток и
полу чения заявления об исправлении
момента
с
дня
рабочего

зl
ошибок и документов приложенных к нему.
3.27. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
дней с момента регистрации в Админис,грачии (Отлеле архитектуры и
градостроитепо"r"ч) такогО заявления рассматривается Администрацией
(отлелом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствая
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом,
3.28. По результатам рассмотрения зuUIвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотреНный пунктом 3,27 настояцего Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отк€ва в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.2З Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З,23 Административного
необходимости исправления
регламента, принимае,r, решение об отсутствии
опечаток и ошибок.
з,29. В случае принятия решениJl об отсутствии необходимости

исправлениЯ опечаток и ошибок Администрация (Отлел архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней С момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с укiванием причин отсутствия необходимости,
к пйсьму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

документа, выданного по результатам
предоставления лryниципальной услуги, за искJIючение слу{ая подачи
,u""n.nr" об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ,
прикладывается оригинал

3.30, Исправление опечаток и ошибок осуществляется Ддминистрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с
пункта 3,28
момента принятия решения, предусмотренного подпунктом
Администрати вного регламента.
РезультатоМ исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
2-х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,
З.3 1 . При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче змвления о предоставлении
муници паJIьной услуги.
3.32. !,окументы, предусмотренные пунктом З.29 и абзацем вторым
пункта 3.30 Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания,
В случае подачи змвления об исправлении опечаток в электронной
форме через рпгу, заявитель в течение 1 рабочего дня с момента принятия
пункта З.28 настоящего
решения, предусмотренного подпунктом
ддминистративного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и

l

l
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градостроительства) оригинального экземпляра документа о предоставлении
муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и ошибки,
Первый оригинаJIьньiй экземпляр документа о предоставлении
содержащий опечатки и ошибки, подлежит

муницип,альной услуги,

уничтожеЕию.

оригинальный экземпляр документ о предоставлении
в
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится
второй

Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства),

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
на основании
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам,

которых была предоставлена муниципальная услуга,
в слуrае внесения изменения в выданный по результатам предосJавления
ошибок плата
муницип.rльной услуги документ, направленный на исправление
с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществлепия текущего контроля за соблюдением
и исполнением о-r,ветственными доля(ностными лпцами положении
правовых актов,
регламента и иных нормативных
муницппальной
устанавливаaщ"* rр"ъоuания к предоставлению
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
актов,
Административного регламента, иных нормативных правовых

к

предоставлению муниципальной услуги,
,{дрtинистрации,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами

уaruпчuпruuощих требования

уполномоченными на

осуществление контроля за

муниципальной услуги,

!лЯ

предоставлением

текущегО контролЯ использ},ются сведения

корреспонденции, устная и

служебной

письменная информация специалистов

и

и градостроительства),
должностных лиц Администрации (Отдела архитектуры
текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
(об отказе в предоставлении) муниuипмьной
решений о прaдоarчuпении

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;_
обрашения
на
ответов
подготовки
и
рассмотения. принJIтия рЬшений
действия (безлействие)
жалобы на

граждан, содержащие

решениJI,

должностных лиц.

порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
и формы контроля за полнотой
услуги, в том чисJlе порядок
и качеством предоставления муниципальной услуги
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муниципмьной
4,2. Контроль за полнотой и качеством предоставле}rия
плановых и внеплановых проверок,
услуги u*nto"u", в себя проведение
годовых планов
4.3. Плановы" npou"p*" осуществляются на основании
главой Администрации, При плановой
Администрацr",
уi",р*лчемых
работы
контролю
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение попо"rепий настоящего ýдминистративного регламента;

об отказе в
правильность и обоснованность принятого решения

предоставлении муниципаJIьной услуги,
являются;
Основанием для проведения внеплановых проверок

органов

местного
или выявленных Еарушениях
aч"оупрчuп""ия информашии о предполагаемых
нормативных правовых
нормативных правовых актов Российской Федерации,
и нормативных правовых актов органов

получение от

государственных оргавов,

unro" Гaaпублики Башкортостан

местного самоуправления;
заководательства,
обращения граждан и юридических лиц на нарушениJI
муниципаJIьной услуги,
в том числе на качество предоставления
в состав которои
4.4. !ля проведения проверки создается комиссия,

ВклюЧаютсяДолжносТныелицаиспециrшисТыдДминистации.
Администрации,
Проверка осуществляеТся на основании распоряжения
справки, в которой
4.5. Результаты проверки оформляются в виде
сроки их устранения,
отражаются выявленные недостатки и указываются

и специалистами
лица под роспись
АдминистраЦии, проводИвшимИ проверку, Проверяемые

справка

подписывается должностными лицами

знакомятся со справкой.

и
ответственность должностных лиц за решения действия
ими в ходе
(бездействие), принимаемые (осушествляемые)
предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок

в

слг{ае

выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
Республики
нормативныХ правовых актов Российской фgдерации,
осуществляется
Башкортостан И органоВ местного самоуправления
с
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
законодательством Российской Федерации,

правильность и
персональная ответственность должностных лиц за
(об отказе в
своевременность принятия решения о предоставлении
в их должностных
предоставлении) муниuипальной услуги закрепляется
законодательства,
регламентах в соответствии с требованиями

требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услугп, в том числе со стороны гра?lцан,

,.+

их объединениЙ и организации
имеют право осуществлять
4.7. l'ражлане, их объединения и организации
путем получения
контроль за предоставлением муниципальной услуги
в том числе о
информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
(лействий),
сроках завершения административных процедур
'
имеют право:
Гражлане, их объединения и организации также
и
направлять замечания и предложения по улучшению доступности
качества предоставления муниципальной услуги;
нарушений настоящего
вносить предложения о мерах по устранению
Административного регламента,
меры к прекрашению
4.8. !,олжноСтные лица Администрации принимают
способствующие

и условия,
допущенных нарушений, устраняют причины

______Y
__
предложении
и _п^fl
информачия о результатах рассмотрения замечаний
сведения лиц,
объединений и организаций доводится до
apu*oun,'

совершению

нарушении,

"*

направивших эти замечания и предложения,

и
V. Щосулебный (внесулебный) порядок облсалования решений
действий

(бездействия)

органа,

предоставляющего

муниципальную

услугуl

лиц,
многофункционального центра, а TaroKe их должностных
муниципальных служащих, работников

на решение и
информаuия для заявителя о его праве подать жалобу
органа, предоставляющего муниципальную
1"л") леiiсirие (безлействие)
служащих,
и (или) его должностных лиц, муниципальных
'"rrо,многофункционального центра и (или) его работников

'

и (или) действий
5.1. ЗаявитеЛь имееТ право на обжалование решения
Администрации,
(безлействия) Администрации, должностных лиц
муниципальных any*ur"*, многофункционального центра, работников
осуществляющих
многофункционального центра, а также организаций,
по предоставлению государственных или муниципальньrх услуг,
функчии
преДУсМоТренныхЧасТью1.1статьиlбФедеральногозаконаNs2l0-ФЗ(далее(внесулебном)
привлекаемая организация), и их работников в досудебном
порядке (да.пее

-

жалоба).

Предмет тсалобы

5.2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
а также ее должностItых
решения и действия (бездействие) Алминистрации,

лиц, муниципмьных служащих, многофункuионаJIьного центра, работников
многофункчион€шьного центра, привлекаемых организациЙ, их работников,
заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
закона Ns 2l0-ФЗ, в том
установленным статьями 11.1 и 11.2 Фелерального

з5

числе в следующих случаях:
муниципЕrльнои
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
15, l Федермьного закона Nq
u
.unpo"u,
указанного
комплексного
услуги,
",u,i,
210-ФЗ;
В указанном
нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги,
слуЧаедосУдебное(внесУдебное)обжалованиеза,IВителеМрешенийидействиЙ
работника
центра,
многофункционмьного
(бездействия)
на
если
сл)п{ае,
в
возможво
центра
многофункционшIьного
которого
и дейст*"

многофункциональный центр, решения
!9::i::,::иф услуги в
муниципальной
предостаВлеttию
по
возложена
функчиЯ
обжалуются,
определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального
порядке,
в
полном объеме,
закона
'- - Nэ 2l 0-ФЗ; Заявителя документов или информации либо осуществления
,р"боuание у
которых Ее предусмотрено
действий, предоставление или осуществление
Федерации, нормативньlми
нормативными правовыми актами Российской
муниципаJIьными правовыми
npluo"orш u*ru"" Республики Башкортостан,
актами для предоставления муниципмьной услуги;
которых предусмотрено
отказ В приеме документов, предоставление
Федерации, норматив}tыми
нормативными правовым" u*,u*, Российской
правовыми
u*rur' Республики Башкортостан, муниципальными
заявителя;
актами для предоставлеttия муниципЕUlьной услуги, у
если основания отказа не
отказ в предоставлении муниципальной услуги,
принятыми в соответствии с t{ими
предусмотрен"i 6aлaр-u,ыми законами и
Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Российской

;;;;;"

Республики Башкортостан,
иными нормативными правовыми актами
случае досудебное
муниципальнымИ npuuou,,Ivl" актами, В указанном
и действий (безлействия)
(внесудебное) обжаловаНие заявителем решений
многофункцион€Lпьного центра
многофункuионаJIьного центра, работника
центр, решения и действия
возможно в случае, если на ,по,офуп*ч"ональный
по предоставлению
(безлействие) которого обжалуются, возложена функuия
определенном частью l,З
муниципальной услуги u non"b" объеме, пор,д*,,

"

сiатьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ;
муниципальнои
требование внесения заявителем при предоставлении
нормативными правовыми актами
услуги платы, не предусмотренной
актами Республики
Российской Федерации, нормативными правовыми
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами

;

отказ Администрации, должностного лица

АJtминистрации,
центра,
многофункцИонаJIьногО центра' работника многофункцИонzLпьного закона
органЙчий, предусмотренных частью l ,1 статьи 16 Федерального
ими опечаток и
.lсъ z t о-оз, или их работников в исправлении допущенных
предоставления муниципальноЙ услУги
в выданных в

ошибок
результате
исправлений, В
нарушение
либо
установленного срока таких
документах
(внесулебное) обжа,irование заявителем решений
указанноМ случае ооaуойпо' '
работника
и действиЙ (безлеЙствия) многофункционального центра, если
на
случае,
многофункционЕUIьного центра возможно в

,б

многофункционiUIьный центр, решения и действия (бездеЙствие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципчrльноЙ услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона N9 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муници пальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьнымИ правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
центра,
(бездействия)
многофункционального
работника

случае, если на
многофункциончшьного центра возможно в
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению муницип€шьноЙ услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона Jt 21 0-ФЗ;
требование у заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
укzвывалисЬ при первонач€rльном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муницип€шьной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением слгiаев, предусмотренных пунктом 4
части статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ). В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(беiлействия) многофункционального
работника
на
если
случае,
в
возможно
многофункцион€lльного
центра
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчиЯ по предоставлению муниципаJIьноЙ услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона JS 21 0-ФЗ.

l

центра,

органы местного самоуправления, организации

и

уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица,
которыМ может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порялке

5.З. Жа,rоба на решения и действия (бездействие) Администраuии,
должностного лица Администрации, муниципального служащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы Ддминистрации
рассматривается непосреДственнО главоЙ Администрации либо должностным

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб,
жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела
архитектурЫ и градостроИтельства подается главе Администрации,
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Жалобы на решения и
многофункционмьного центра

действия (бездействие) работника
подаются
руководителю этого

,n"о.офу"*urонаJlьного центра. Жалобы на решения и деЙствия (безлействие)
многофункцион€шьного цента подаются учредителю многофункчионilльного
центра.

жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.

Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
предоставляющеМ муниципаJIьную услугу, многофункчионЕUIьном центре,
привлекаемой организации, учредителя многофункционtшьного центра
В

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

Числепопочте'атакжеприличноМприеме3!иВителя'илиВэлектронноМВиде.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципirльную услугу, его
должностного лица, его руководителя, муницип€!льного служащего,
многофункцИонаJIьного центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (без,чействие) которых обжалуются;
о месте
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
жительства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведениЯ об обжалуеМых решенияХ и действияХ (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,

муниципшIьного служащего, многофункционаJlьного центра, работника

многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых з€lявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
муницип€rльного служащего,
должностного
многофункчИоншIьногО центра, работника многофункцион€Lпьного центра,
привлекаемых организаций,
работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтвержлающие доводы за,lвителя,
либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть

лица либо

его

их

представлена:

с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиu);

а) оформленная в соответствии
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российскойи

(при наличии печати)
ФедерациИ доверенность, заверенная печатью заявителя
заявителя или уполномоченным этим

подписанная руковолителем

лиц);
руководителем лицом (для юрилических

и или об избрании либо приказа о
в соответствии с которым такое
физического лица на должность,
Ъ"цо обпчдает правом действовать от имени заявителя без

в) копия решения о

,*ru"""r"

q".r"".-a

назначени

доверенности.
5,5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
в
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства)
заявитель подав€lJl
месте предоставления муниципаJIьной услуги (в месте, где
нарушение порядка которой

услуги,
запрос на получени"
"уrrur.,-ьной
об*аr,у"r"", пйбо u месте, где заявителем получен результат указанной
муниципмьной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.
по почте,
жалоба в письменной форме может быть также направлена
в слуrае подачи жалобы при личном приеме за,Iвитель представляет
с законодательством
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии
Российской Фелерачии;
организацией,
5,5.2. МногЬфункционаJIьным центром или привлекаемой
(бездействия)
При поступлении жалобы на решеttия и (или) действия
служащего
Администрации, ее должностного лица, муниципального
обеспечивают ее
многофункчиональный центр или привлекаемая организация
п"рaлф в Администрацию в порядке и сроки, которые установленыи
центром
соглашением о взаимодействии между многофункциональным
но не позднее
Админис,грачией предоставляющим муниципальную услугу,
следующе;о рабочего дня со дня поступления жалобы,
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.

5.б.

В

электронном виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:

округа город
5.6.1. официального сайта Администрации городского

Стерлитамак РЪспублики Башкортостан (www,sterlitamakadm,ru);
информационной
5.6.2. рпгу, а также ФЁдеральной государственной
(внесудебного) обжалования
системы, обеспечивающий процесЪ досудебного
совершенных при предоставлении
р"."н"Й и действий (бездействия),
государственных и муниц"п-uru,* услуг (https://do,gosuslugi,ru,),
в пункте
при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
быть представлены в
5.4 насiоящего Административного регламента, моryт
подписаняых электронной подписью, вид

форме электронных документов,

которойпредУсМотрен.u*о"одч'.поствомРоссийскойФедерации'приэтоМ

не требуется,
документ, удостоверяющий личность заявителя,
В случае, если в компетенцию Администрации, многофу_нтционального
привлекаемой организации
центра, учредителя многофункчионального центра,
_
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не входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3
направляет жалобу в
рабочих дней со дня ее регистрации Администрация
и в письменной форме
уполномоченный на ее рассмотрение орган
информирует заявителя о перенаправлении жалобы,

Сроки рассмотрения ясалобы

в

Администрацию, многофункчиональный
привлекаемую
центр, учредителЮ многофункционаJIьного центра или
со

5.7. Жалоба, поступившая

организациЮ, подлежиТ рассмотрениЮ в течение пятнадцати рабочих дней
днJI ее регистрации.
обжалования отказа Администрации, многофункчионiLпьного
d
"ny"ua
з€UIвит_еля либо в
центра, привлекаемых организаций в приеме документов у
исправлении лопущ.ппir* опечаток и ошибок или в случае обжа,rования
в
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,

перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостаЕовления предусмотрена
законодательством Российской Фелерации
5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется,
Результат

рассмотрешия

эlсалобы

5.g, По результатам рассмотрения жалобы должностным

лицом

центра,
учредителя
многофункчионального
наделенным
многофункuионaurьного центра, привлекаемой организации,
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

Администрации
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены прин,Iтого
и ошибок в выданных в
решения, исправления допущенных опечаток
возврата
результате предоставления муниципаrrьной услуги документах.'
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
npbuouorr" актами Республики Башкортостан, муниципальными
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается,

lIри удовлеТворении жалобы Администрация,

многофункциона_itьный

ценТр'УчредительмногофункциональноГоцентра'приВлекаеМzulорганизация

нарушений, в том
принимаеТ исчерпываюЩие меры по устранению выявленных
не позднее пяти
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
если иное не установлено
рабочих дней со дня принятия решения,
,unoroour"n"cTBoM Российgхgfi фgдераuии и Республики Башкортостан,
учредитель
многофункциональный центР,
Администрация,
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многофункцион€шьного

центра, привлекаема,I организация отказывает

удовлетвореНии жалобЫ в следующиХ

в

СЛ}п{аях:

а) на,,1ичие вступившего в законную силу решения суда, арбитажного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям]

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

в

Российской Федерации;
порядке,
установленном законодательством
того же
в) наличие решениJI по жалобе, принятого ранее в отношении
Заявителя и по тому же предмету жалобы,
учредитель
многофункцИональный центР,
Администрация,
привлекаемая организация вправе оставить
многофункцион€ulьного центра,
в следующих
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов

случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
членов его семьи;
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
жалобы,
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
отчестВо (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

фамилию, имя,

указанные в жаJIобе;

текст письменного обращения

не

позволяет определить суть

предложения, заявления или жалобы.

Порялок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.10. Не позднее дня, следующего за днем приl{ятия решеIrия, указанного
3€Iявителю в
Административного

в пункте 5.9

регламента,
настоящего
в
писйенной форме и по желанию заrIвителя форме электронного документа,

мотивированный
подписанного электронной цифровой подfl исью, направляется
ответ о результатах рассмотрения жалобы,
s,1 t. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук,вываются:
наименование Администрации, многофункционаJIьного центра,
привлекаемой организации,
учредителЯ многофункцИонального центра,
(последнее - при
puaa*orpau,ua.o **Ъбу, должность, фамилия, имя, отчество
по жалобе;
наJIичии) его должностного лица, принявшего решение
о
номер, дата, место принятия решения, включая сведения должностном
пrцa, рara*r"е или действие (бездействие) которого обжалуется;
- при наличии) или наименование
фамилия, имя, отчество (последнее
Заявителя;
основания для принJIтия решения по жалобе;
принятое по жа,,1обе решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услугиl
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,
в ответе
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
пункте 5,10 настоящего Административного

заявителю, указанном

в
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действиях, осуществляемых
регламента, дается информация о
iдминистрачией, многофункциональным цеЕтром либо организацией,
пр.ду."оiр""ной частью 1.i сrат"" 16 Федера:rьного закона N9 210_Фз, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
и указывается информашия о даJIьнейших действиях, которые

"еудобст"а
необходимО совершитЬ заявителЮ в целяХ получения муницип€шьной услуги,
в
5.13. В случае признаниЯ жа;lобы не подлежащей удовлетворению
ответе заявителю, укaванном в пункте 5.10 настоящего Административного
о причинах принятого
регламента, даются арryментированные разъяснения
обжалования принятого решения,
решения, а также информация о порядке
5,14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениJI

жа,лобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункционiчIьного
организации,
центра, учредителя многофункционмьного центра, привлекаемой
пунктом
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
незамедлительно направляет
настоящего Административного

5.3

регламента,

имеющиеся

материаJ,lы

в органы

прокуратуры,

5.15. ПоложениЯ настоящего

Административного регламента,

жалоб на нарушения прав граждан и
устанавливающие порядок рассмотреЕи,I
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения' регулируемые Федеральным законом N9 59-ФЗ,

Порядок обжалования решения по лсалобе
5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке,
Право Заявителя на получение информаuии и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрениJl жалобы
5.17, Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.
центра,
.Щолжностные лица Администрации, многофункционального
привлекаемой организации
учредителя многофункuионаJIьt{ого центра,
обязаны:

обеспечить заJIвителя информаuией, непосредственно затрагивающеи

права и законные интересы, если иное не предусмо,грено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жа;rобы;

по
направить письменный ответ либо в форме электронного документа
существУ поставленных В жа-побе вопросов, за искJIючением сл}п{аев,
Административного регламента,
указанныХ в пункте 5.18 настоящего

способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

42,

5.18. Админис,трация, многофункциональный центР,

привлекаем€UI

организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирова""" a*ч"raПей о порядке обжалования решений и действий
(безлействЙя) Алминистрации, ее должностных лиц либо муниципzrльных
.ny*ur"*, многофункuионаJIьного центра, работников многофункционального
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
муниципальных
р*rъщ"rr" информации на стендах в местах предоставления
услуг, на их официмьных сайтах и на РПГУ;

и
консультирование заявителей о порядке обжалования решений

лиц либо
действий (бездействия) Администрации, ее должностных
муниципальных служащих, многофункционtшьного центра, работников
многофункчИонzшьногО центра, привлекаемЫх организаций или их работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункцион€шьными центрами или уполномоченными организациями
npreru жаrоб И выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб,
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Приложение Nэ 1
к Административному регламенту
<Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме)
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Решение
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещениJl в многоквартирном доме
Заяви,гель

(фамилlц, имr, отчество физического лица;
налменование юридическоrо ляца

-

заявкrеля)

обратился с зzцвлением (запросом) о намерении провести
(переусФойсгво

и (или) перепланировку

жилоm (нФкилого

)

помецения;

переусrрой9rво и (или) перепланирвку помещений, связанrlых с передачеЛ
в пользование части общего

имущестsц соrласовmь ранее выполненное

персустройство и (или) переплаяировку помсшения - н}хное указать

по адресу:
и занимаемых (принадlежащих) на основании
правоусmнавливающего

(вид или реквизrгы

докуменm на переустраиваемое

и (илй)

переплалируемое помецсние)

По результатам рассмотрения представленньtх докуNлентов принять решение:
с
отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки в соответствии
представленным проектом (проектной локументацией) по следующим основаниям
(ухазать основаltия ожаза со ссылкоfi на конкрсгные
пункты норм!тивноm правового акга)

(подпись)

(наимевование должносги ляц4
примвшего решение)

Получено лично/отправлено почтой:
((

20г

(подпись получившего/

оmравившего
подли11няк письма)

(расшифровка подлиси)
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Приложение JФ 2
к Административному регламенту
<Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме))
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан
Расписка
о приеме докуме}rгов на предоставление муниципальной услуги
кСогласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме)

номер:

серия:

заявитель

(реквизиты документа, удосmверяющего личность)

принял(-а) для
сдал(-а), а специалист
предоставления муниципальной услуги <Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проведения переустройства и (или) переtrланировки помещения в
многоквартирном доме>) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан, следующие документы:

!о

Ns п/п

}I

cIll

Вид до

Кол-во листов

ента

листов

Итого
(указывастся количесгво лисrов прпясью)

документов

Перечень сведений и докуrчrентов, которые будут получены по
межведомственным запросам :
1.

2.

3...
(указывастся количесrао докумснтов прописью)

.Щата

((D

выдачи расписки:

Ориентировочная

дата
итогового(-ых) локумента(-ов)
Место выдачи:
:

Итого
Регистрационный номер

выдачи

((

>)

20
20

г
г

документов

45

специалист

(Фамилия, иняциалы) (пощrись)

Заявитель:

(Фамилия, инициальD (подпись)
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Приложение Nч З
к Административному регламенту
<Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧ;ТОК И ОШИБОК.Р ВЫДАННЫХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(л,гtя

Фирменный бланк (при наличии)

юридических лич)

в
(наименование Алминистрачии

от
(название, организационно-правовая форма

юрилического лича)

ИНН:

оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический адрес

(Ilри

нахождения

на,тичии):

Алрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

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

ранее

принятом (вьцаяном)

от

(указывается наименование документа, в котором допуцена опечатка или оши бка)
N,
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(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)
в части

(указывается допущенвaUI опечатка или оши бка)
I]

связи с

док},}лента(-ов), обосновывшощих
заlrвителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).
(указываются

доводы!

а

также

реквизиты

К заявлению прилагаются:
l. докрлент, подтверждающий полномочия представителя
получением муниципальной услуги представителя);

(в случае

доводы

обращения

2.
)-

4.

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

(наименование должности
руководителя юридического
лица)

(подпись р},ководителя
юридического лица,
уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициаJIы
руководителя юридического
лица, уполномоченного
прелставителя)

М.П. (при наличии)
реквизиты документа. удостоверяюцего личность представителя:

(указывается наименование докрtенты, номер, кем и когда вьцаЕ )

за

48

Приложение No 4
к Административному регламенту
<Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

в
1наименование Алминистации)

от
(ФИО физического лиuа)

Реквизиты основного

документа,

удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы, HoMepl
кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребьвания):

Адрес электронной почты (при наличии):
Номер контактного телефона

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

принятом (вьцавном)

_

(указывается наименование документц в котором допущена опечатка или о шибка)
o,I,

Ng
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(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)
в час-I и

(1казывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосновывающих доводы
змвителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих прalвильные сведения).
К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждаюЩий полномочИя представителя
получением муниципальной услуги представителя);

(в случае

обращения

2
J

4

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

(лата;

(полпись)

(Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность предст:rвителя

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

,за
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Приложение No 5
к Административному регламенту
<(Прием заявлениЙ и выдача документов
о согласовании проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения
в многоквартир}tом доме)
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

ФормА

согласия на обработку персональных данных
Главе Администрации

(указывасrc, полное паимевовмие доrг/кllости

от

и

Фио)

(фамилия. rlмя, оr''lесгво)

проживающего(еЙ) по адресу:

контактный телефон

ЗАЯВЛВНИЕ
о согласии на обработку персональньiх даЕньIх
лиц, не являющrхся заявителями

я,
паспорт

(Ф.И,О. поляосrъю)

серия

дата

номер

20_г.

выдачи:

кем выдан

(рскsизиты jlовсренности. документа. лол],аерждаюшего полномочия закон llolo прс!ставшlсля)

чJlен

змвителя

семьи

(Ф.И,О, заявtттелi на получени€

муниципальllоЯ услуrrt

моих
согласен (на) на обработкУ моих персональньtх данньгх и персонllльньв данньD(
(опекаемых,
детей
Itесовершеннолетних
подопечных)
(фамилия, имя, оrч9ство)

Администрачией

иЕыми органами и организациями с целью

заявление)
(}тазывается ваименоЕание мувяципальной услуги, для полrlения коrорой подается

5l
в следующем объеме:

l.

фаrr,rилия, имя, отчество;

2.
3.

дата рождения;

адрес места жительства;
вьцавшего паспорт органа
4. серия, номер и дата вьцачи паспорта, наименование
(иного до кумента, удостоверяющего личность);
на получение муниципмьвой услуги
ý
реквизиты док},Nrента, дЕiющего прilво
б.
7.
8.

9.

номер страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования

(СНИЛС);
'
l0. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
(учетном) леле,
l1. ивые сведения, имеющиеся в докрлент€lх находящrхся в личном
обработкаперсональныхданныхВключаетвсебя:сбор,систематизацию'накопление'
(в том числе
хпанение_ чточнение (бновление, изменение), использование, распростанение
действия с персональными
;:;;;;;i iб._r"пrчп"". блокирование. уничтожение и любые другие
и иных нормативных
законов
соблюдения
и бумажном виде с учетом

;;;,

]лектронном

правовых акгов.

представленных мною
также даю согласие на проверку достоверностн и полноты
и подтверждаю, что, давая такое
персональных данных, в том числе с участием третьей стороны

я

"о.пu"п"'ядействУюсвоейвоЛейп""uоп*инТересах(интересахнесоВершеннолgгнlfх'опекаемых'
подопечных).
за,Iвления на
Срок действия моего согласия считать с момента подпйсtlния данного
срок: бессрочно.
Федеральным законом от
'
Заявление может быть отозвано в случаях, предусмотенных
направления мною письменного
27.07.2006 г. Ns l52-ФЗ <О персональных данныю) посредством
чем за один месяц до момента
менее
не
орган)
уведомления в Администрацио 1Упоп"о"о""пный
отзыва согласия.

(

))

Принял:

(--)

лолжность специаJIиста

*

20

l,
подпllсь

20
llо;lltись

расшифровка подписи

г.
расшифровка поаписи

непосредственно
при подаче зalявления о согласии на обработку персонаJlьIiых данных
(член

(опекаемых, подопечных) в строке
з€lявителем на своих несовершеннолет них детей
семьи заявителя)) проставить (нет)

