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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фелерачии,
Федеральным законом от б октября 2003 года Jф l31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе,черации>.,

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг)), постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб года J\l! l53 (Об

утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике
Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Административный регламент предоставления
муниципrrльной услуги <Выдача рiврешения на строительство объекта
капитального строительства) на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан>,

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак от lб мая 2019 года J\Ъ 947 (с изм. от 21.11.2019г.
N926б1, от 2|.02.2020г. Л!324) (Об утверждении административного
регламента предоставления муниципaшьной услуги <Выдача р€врешения на
строительство объекта капитального строительства> на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан)).

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

4. Отделу архитектуры и градостроительства разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
кСтерлитамакский рабочий>.

кАрАр

Об утверж.чении административного регламента предоставления
муниципальной услуги квыдача разрешения на строительство объекта
капитаJIьного строительства) на территории городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан>
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5. Отлелу по связям со средствами массовой информачии разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <<Интернет>.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктурЫ городскогО округа гороД Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Первый заместитель
главы администации Ю.В. Тротт
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Адм инистративный регламент
предоставления муниципальной услуги <<выдача разрешения на

строительство объекта капитального строительства)) на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положеtlия

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства> (далее - Административный регламент, муниципальная

услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по выдаче разрешений на строительство в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
1 .l .1 . Разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим

Административным регламентом при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капит€lльного строительства в границах территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также:

1) объекта капитаJIьного строительства на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с
пользованием r{астками недр федерального значения);

2) гидротехнических сооружений третьего и четвертого классов,
устанавливаемых в соответствии с законодательством
гидротехни ческих сооружений;

о безопасности

3) объекта капитаJIьного строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории местного значения (за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов);

4) в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия местЕого (муниципального) значения затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.

|.|.2. Положения настоящего Административного регламента не
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распространяются на объекты капитаJIьного строительства, разрешение на
строительство по которым выдается фелераrrьными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Башкортостан,
Государственной корпорацией по атомной энергии кРосатом>,
Государственной корпорачией по космической деятельности <<PocKocMocl> в

соответствии с частями 5, 5.1 и б статьи 51 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ), в том числе в случае осуществления
строительства, реконструкции :

l) объекта капитzлJIьного строительства на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с

пользованием r{астками недр местного значения);
2) объекта использования атомной энергии;
З) объекта космической инфраструктуры;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов,

устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности
гидротехнических сооружений, аэропортов йли иных объектов
инфраструктуры воздушного транспорта, объектов инфраструкryры
железнодорожного транспорта общего пользования, объектов обороны и

безопасности, объектов, обеспечивающих статус и защиту Госуларственной
границы Российской Федерачии, объектов, сведения о которых составляют
государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной
границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской
Федерачии, объектов, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществить на континентыIьном шельфе Российской Федерации, во

внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации,
исключительной экономической зоне Российской Федерации;

5) объекта капитаJIьного строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой приролной
территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и

курортов) фелерального и регионЕrльного значений;
6) в случае, если при проведении работ по сохранению объекта

культурного наследия федерального и регионального значений затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;

7) объекта капитмьного строительства на территориях двух и более

субъектов Российской Федерации (включая осуществJIяемую на территории
одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов,

расположенных на территориях двух и более субъектов Российской
Фелерачии), в том числе линейного объекта - на территории закрытого

административно-территориального образования, границы которого не

совпадают с границами субъектов Российской Федерации, и в слr{ае

реконструкции объекта капита,,Iьного строительства, расположенного на

территориях двух и более субъектов Российской Федерации (включая

осуществляеМую на территории одного субъекта Российской Федерации



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

8) объекта капитмьного строительства на территориях двух и более
муниципмьных образований (муниципальных районов, городских округов), и
в случае реконструкции объекта капитаJIьного строительства, расположенного
на территориях двух и более муниципЕrльных образований (муниципzLпьных

районов, городских округов);
9) объектов инфраструктуры территории опережающего соци.L,Iьно-

экономического рд}вития согласно пункту l статьи 7 Федермьного закона от
29 декабря 2014 года Jф 47з-ФЗ ко территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации>.

1.1,3. Согласно части 17 статьи 5l ГрК РФ выдача разрешения на
строительство не требуется в слr{аях:

l) строительства, реконструкции гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства,
реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома,
хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в
сфере садоводства и огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидушIьного жилищного
строительства;

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

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

5) изменения объектов капитzrльного строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом;

б) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкчии буровых сквuDкин, предусмотренных

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр;

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом;

9) строительства, реконструкции объектов, предн€lзначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскапя
включительно;



10) размещения антеннЁIх опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,

преднЕвначенных для размещения средств связи;)).

11) иных случаях, если в соответствии с ГрК РФ, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством
субъектоВ Российской Федерации о градостроительной деятельности
получение разрешения на строительство не требуется.

1.1.4. Выдача разрешения на строительство не требуется также слr{аях,

установленных статьей 2l Закона Республики Башкортостан от l1 июля 2006

года м 341-з (о регулировании градостроительной деятельности в

Республике Башкортостан)), в том числе при:
l) строительстве уличных распределительных сетей инженерно-

технического обеспечения в зонах застройки индивиду€rльными жилыми

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

кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий
электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также
электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно;

3) строительстве и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений
связи и кабельных линий электросвязи;

4) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с

рабочим давлением до 0,07 мегапаск€ця включительно или горячую воду с

температурой ло 115 градусов IJельсия включительно;
5) строительстве и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов

антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров включительно;
6) строительстве и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог

общего пользования регионального, межмуниципаJIьного и местного
значения, автомобильных дорог без изменения их параметров при выполнении

следующих видов работ:
а) строительство и (или) реконструкция переходно-скоростных полос и

разделительных ос,Iровков на съездах и въездах, пересечениях и примыканиях,
остановках общественного транспорта, объектах дорожного сервиса;

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

7) строительстве и (или) реконструкции сетей газораспределения и

газопотребления с рабочим давлением до 1,2 мегапаскЕUlя включительно (за

исключением объектов, строительство, реконструкция которых

финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерачии) в соответствии с законодательством, регулирующим порядок

подключения (технологического присоединения) объектов капит€Lпьного

строительства к сетям газораспределения;
8) строительстве сетей теплоснабжения для подключения объектов с

нагрузкой до 1,5 Гкал/час;
9) строительстве сетей водоснабжения и водоотведения для

под*по".пЙ" объектов с нагрузкой не более l0 м3/час.



1.2. Заявителями на полrlение муниципaшьной услуги являются
застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на
принадлежащих им земельных )ластках или на земельных участках иных
правообладателей (которым при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитшIьного строительства государственной (муниuипальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
ГосуларственнаJI корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муничипа,T ьного) заказчика или которым в

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года Ns
218-ФЗ кО публично-правовой компании по защите прав граждан - rlастников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> передали на основании соглашений свои функчии застройщика)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (лалее - Заявитель). Застройщик вправе передать
свои функчии, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности, техническому заказчику.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (дмее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1 .4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме заrIвителя в администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее
Администрация), отделе архитектуры и градостроительства администации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункциональном центре;

по телефону в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) или многофункциональном 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;

Круг Заявителей



посредством размещения информации на иЕформациоЕных стендах

Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) или
многофуъкционЕuIьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заJIвления о предоставлении муниципапьной услуги;
адресов Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и

многофункционаJIьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муницип€ulьной услуги;

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и

услуг], которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения зЕuIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и

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

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении м}ъиципальной услуги.

Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специаJIист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофункuионаJIьного центра, осуществляюший кон сультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

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

Если специЕLпист Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок

должен быть переалресован (перевелен) на другое должностное лицо или же

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет пол1^lить необходимую информачию

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 Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) не вправе осуществjulть информирование, выходящее за



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

Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минlт.

Информирование осуществJuIется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7, По письменному обращению специЕLпист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
м}.ниципЕIльной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, укiванным в пункте 1,5 настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мм 2006 г. ЛЪ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> (да..,rее - Фелеральный закон N9 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего

муниципальную услугу;
наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно

регулирующих предоставление муниципа.llьной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официа,rьного опубликования (в том числе
наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);

способы предоставления муниципмьной услуги;
описание результата предоставления муниципальной 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 м}.ниципzrльной услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

максимаJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заrIвителем для

получения муниципальной услуги, способы пол)пlения этих документов
заявителем и поряJIок 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 пол)л{ения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов заявителем и порядок их представления
с указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за

получением муниципальной услуги в электронной форме;
сведения о возмездности (безвозмезлности) предоставления

муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с

заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление м)ъиципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

показатели доступности и качества муницип€шьной услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства), в том числе информация о

промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
предоставляющего муниципальную услугу.

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в

государственной информачионной системе <Реестр государственных и

муниципа,,Iьных услуг (функчий) Республики Башкортостан>,
предоставляется заявителю бесплатно.

Информаuия на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципа.ltьной услуги на основании сведений, содержащихся в

государственной информационной системе кРеестр государственных и

муниципrrльных услуг (функций) Республики Башкортостан>,
предоставляется заявителю бесплатно.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения зautвителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства зuIвителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию змвителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте настоящего 1.8 Административного регламента,
размещаются:

порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;



порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципЕrльной услуги ;

информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕIльноЙ услуги;

порядок полr{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги.

1.10. На информационных стендах Администрации (Отлела
архитектуры и градостроительства) подлежит рzвмещению следующая
информачия:

о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципzrльных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
полrlения муниципмьной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;

адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или) формы
обратной связи Ддминистрации (Отдела архитектуры и градостроительства);

время ожидания в очереди на прием документов и полгIение результата
предоставления DtуниципЕrльной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

сроки предоставления муницип€rльной услуги;
образчы заполнения заrIвления и приложениЙ к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муници пальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципЕrпьноЙ услуги ;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;

порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципzшьной

услуги;
порядок и способы пол}п{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕIльной услуги;
порядок полгlения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€цьной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницип!rльной усrгуги.

1.1 1. В заJIах ожид.tния ддминистрации (отдела архитекryры и
градостроительства) размещаются нормативные правовые акты,
регулирrощие поряlIок предоставления муниципrrльной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.



1.|2. Размещение информачии о порядке предоставления

муниципальной услуги на информационных стендах в помещении
многофункцион€Lпьного центра осуществляется в соответствии с

соглашением, заключенным между многофункционаJIьным центом и

Администрацией с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальНой услуги и о результатах предоставления муниципаrrьной

услуги может быть пол}п{ена заявителем (его представителем) в <личном

кабинете)) на Рпгу, а также в Администрации (отделе архитектуры и

градостроительства) при обращении заrIвителя лично, по телефону

посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муничипальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают )п{астие

многофункционrшьные центры при нalличии соответствующего соглашения о

взаимодействии.
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

взаимодействие с:
Федермьной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии (далее - Росреестр);
Федеральной налоговой службой;
Фелеральной службой по аккредитации;
МинистерствоМ природополЬзования и экологии Республики

Башкортостан;
управлением по государственной охране объектов культурного

наследия Республики Башкортостан;
со специализированными государственными организациями,

осуществляющими государственную экспертизу проектной докумеЕтации и

результатов инженерных изысканий.
2.4. При преДоставлениИ муниципальНой услуги запрецается требовать

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,

необходимых для полr{ения муниципа.lrьной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением

2,1. Выдача разрешения на строительство объекта капитаJIьного

строительства.



получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕrльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципмьной услуги является:

р€врешение на строительство объекта капитaлJIьного строительства (на
отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального
строительства);

мотивированный отказ в выдаче ршрешения на строительство объекта
капит€шьного строительства;

внесение изменений в рЕврешение на строительство в связи с
продлением срока действия такого рЕврешения;

мотивированный отказ во внесении изменений в разрешение на
строительство в связи с продлением срока действия такого рrврешения;

внесение изменений в рiврешение на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство при поступлении

уведомления, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 Гралостроительного
кодекса;

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство при
поступлении уведомления, предусмотренного частью 21.10 статьи 5l
Градостроительного кодекса.

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

предоставленни муниципальной услуrи, срок приостановления
предоставления муttиципальной услуги в случае, если возможность

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

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги

2.6. Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в течение
5 рабочих дней с момента поступления змвления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.9.1-2,9.4
Административного регламента, принимает решение о выдаче рaврешения на
строительство и выдает разрешение на строительство либо принимает
решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня получеЕия уведомления,
указанного в части 21.10 статьи 51 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации (о переходе к физическому или юридическому лицу прав на
земельные rIастки, об образовании земельного участка, о переоформлении
лицензии на пользование недрами), или со дня по,тучения заявления
застройщика о внесении изменений в рЕврешение на строительство (в том



числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство), Алминистрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство или
об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин
отказа.

В слуrае, если подано заrIвление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитzшьного строительства, который не является линейным
объектом и строительство или реконструкция которого планируется в

границах территории исторического поселения федермьного или

регионального значения, и к зzUIвлению о выдаче разрешения на строительство
не приложено заключение, указанное в абзаце втором подпункта 9 пункта
2.10.1 настояцего Административного регламента, либо в заявлении о выдаче

разрешения на строительство не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконструкция объекта капитального строительства, Администрация
(Отлел архитекryры и градостроительства) в течение 30 дней со дня пол}п{ения

}к€ванного заявления выдает разрешение на строительство или отказывает в

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
2.1 . !жой поступления заявления и документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с

использованием РПГУ считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления.

!атой поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа с

использованием единой информационной системы жилищного строительства
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве мЕогоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
]\Ъ 214-ФЗ) считается день направления заявителю электронного сообщения о

приеме заrIвления.
Направление уведомления о принятом решении, а также результата

услуги осуществляется в день принятия решения.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулир},ющих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте

Администрации, в государсТвенноЙ информационной системе <Реестр

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.



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

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

элекгронной форме, порядок их представления

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению змвителем:

2.9.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги о выдаче

ра:iрешения на строительство, по форме, согласно приложению Jф 1 к
настоящему Административному регламенry, поданное в адрес
Администрации путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет>
РПГУ. Заявители - застройщики, наименования которых содержат слова
(специarлизированный застройщик>, также могут обратиться с указанным
заявлением с использованием единой информачионной системы жилищного
строительства.

В заявлении также указывается один из следующих способов
направления результата предоставления муниципаJIьной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обрацении в многофункциональном центре в

порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Фелераuии от 18 марта 2015 года Ns 250 <Об утверждении требований к
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в

многофункцион€rльный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг по результатам предоставления государственных и

муницип€цьных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципаJIьные услуги, и к выдаче
заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из

укaванных информационных систем));
в виде электронного документа, который направляется заявителю в

кЛичный кабинет) РПГУ;
в виде электронного документа., который направляется заявителю в

<Личный кабинет> единой информачионной системы жилищного
строительства.

2.9.1 .|. В змвлении укaвывается:
для гр€Dкдан - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и данные

основного докуI!Iента, удостоверяющего личность Заявителя;
для юридических лиц - наименование юридического лица (заявление



оформляется на бланке организации);
контактный телефон (при наличии);
почтовый и/или электронный адрес Заявителя;
наименование, адрес объекта капитaшьного строительства, кадастровый

номер земельного участка;
реквизиты: правоустанавливающего документа на земельный г{асток,

градостроительного плана земельного r{астка, положительного заключения
экспертизы проектной документации в сл)лIаях, предусмотренных статьей 49
ГрК РФ, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в слг{ае, если застройшику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

способ полrlения Заявителем результата муниципальной услуги;
личная подпись Заявителя;
печать (при наличии печати);

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
(при необхолимости);

дата обращения.
2.9.2. Лицо, подающее заявление, прикрепляет скан-образ документа,

подтверждающий личность змвителя, а в случае обращения представителя
юридического или физического лица - скан-образы документов,
подтверждающих его личность и полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

2.9.З. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в

части пол}п{ения разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитаJlьного строительства или за выдачей разрешения на отдельные этапы
строительства, реконструкции объекта капитaulьного строительства к
зzlявлению (приложение JS 1 к Административному регламенry) прилагаются
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный r{асток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного rlастка или земельных

rlастков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план

земельного }п{астка в случае, предусмотренном частью 1,l статьи 57.3 ГрК РФ,
в случае, если указанный докрtент (его копия или сведения, содержащиеся в

нем) отсутствlтот в Едином государственном реестре недвижимости;
2) при нiшичии соглашения о передаче в слrlаях, установленных

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпораuией по

космической деятельности "Роскосмос", органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное



соглашение, правоустанавливающие документы на земельныи участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение, если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в

Едином государственном реестре недвижимости;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материаJIы,

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью l5 статьи 48 ГрК РФ
проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная

в соответствии с информацией, }казанной в градостроительном плане
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвzulидов к объекту капитшIьного строительства (в слуrае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци€Lпьно-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта.,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,

финансового, религиозного н€вначения, объектам жилищного фонла);
г) проект организации строительства объекта капитаJIьного

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов
капит€Lпьного строительства, их частей в слуtае необходимости сноса
объектов капитаJIьного строительства, их частей для строительства,

реконструкции других объектов капитаJIьного строительства).
.Щокументы направJuIются Заявителем самостоятельно, если указанные

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

Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном
реестре заключений.

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция
объекта капит€шьного строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией прелусмотрены строительство или реконструкция
иных объектов капит€Lпьного строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектнаrl
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью З.4 статьи 49 ГрК РФ,
положительное закJIючение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью б статьи 49 ГрК
рФ.



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

Едином государственном реестре заключений.
4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную

документацию изменений требованиям, ук€ванным в части 3.8 статьи 49 ГрК
РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в

соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в

сл)чае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с

частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ.
,Щокументы направJuIются Заявителем самостоятельно, если }казанные

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

Едином государственном реестре заключений;
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК
РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией,
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в

соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ.
.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если }к€Lrанные

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

Едином государственном реестре заключений.
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства

в случае реконструкции такого объекта, за исключением укЕванных в

подпункте 5.2 пункта 2.9.З Административного регламента случаев

реконструкции многоквартирного дома;
5.1) в случае проведения реконструкции государственным

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(госуларственным органом), Госуларственной корпорачией по атомной
энергии кРосатом>, Государственной корпорацией по космической
деятельности <Роскосмос>>, органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капит€шьного строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниuипальное)

бюджетное или автономное rrреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функчии и полномочия rrредителя или

права собственника им)rщества, - соглашение о проведении такой

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении

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

МесТВМногокВартирномДоМе'принятоеВсоответстВиисжилиЩныМ



законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение рЕвмера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;

6) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в сJryчае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в слr{ае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию
объекта капит€шьного строительства в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитшIьного строительства,
утвержденным в соответствии с ФедерчuIьным законом от 25 июня 2002 года
Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерачии> для данного исторического
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче р€врешения на строительство
укaвывается на такое типовое архитектурное решение.

2.9.4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги, в
части внесения изменений в разрешение на строительство в связи с
продлением срока действия такого разрешения, направляется заявление
согласно приложению Ns 2 к Административному регламенту. К заявлению
прилагаются след},ющие докуI\{енты :

1) оригиналы разрешения на строительство (в случае, если оригинaшы

разрешения на строительство выданы Администрацией на бумажном
носителе);

2) документы, предусмотренные пунктом 2.9.З настоящего
Административного регламента. Указанные документы направляются
заявителем самостоятельно, если их копии или сведения, содержащиеся в них,
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином
государственном реестре заключений.

2.9.5. Для принятия Администрацией (Отлелом архитектуры и
градостроительства) решения о внесении изменений в разрешение на
строительство в сJtучаях, предусмотренных частями 2| .5 - 2l .7 ,2 1 .9 статьи 5 1

ГрК РФ (при переходе прав на земельный участок, р€вделе,
перераспределении, выделе или объединении земельных участков,



переоформления лицензии на пользование недрами) Заявитель обязан
направить уведомление о переходе прав на земельный r{асток, прав

пользования недрilми, об образовании земельного rlастка по образчам
(приложения J\ЪJФ 4 - б к Администативному регламенry) с указанием
реквизитов следующих документов :

1) правоустанавливающих документов на земельные участки в сл)п{ае

приобретения права на земельный участок другим физическим или
юридическим лицом;

2) решения об образовании земельных rlастков в случаях,
предусмотренных частями 21,6 и 2|.7 статьи 5l ГрК РФ, если в соответствии
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка
принимает орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного r{астка, на котором
планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитаJIьного строительства, в случае образования земельного yt{acTкa путем

р€вдела, перераспределения земельных r{астков или выдела из земельных

участков;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о

переоформлении лицензии на право пользования недрами в слr{ае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 5l ГрК РФ.

В слуlае, если в Едином государственном реестре недвижимости не

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный

участок, копию таких документов в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) обязан представить Змвитель (лицо, указанное в части
21.5 статьи 51 ГрК РФ).

2.9.6. В слг{ае поступления зЕuIвления о внесении изменений в

разрешение на строительство, кроме зЕ}явления о внесении изменений в

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока

действия такого рzврешения, для принятия решения о внесении изменений в

рrврешение на строительство необходимы зшIвление (приложение }l! 3 к
Административному регламенry), документы, предусмотренные частью 7

статьи 51 ГрК РФ. Представление указанных документов осуществляется по

правилам, установленным частями 7.| и 7.2 статьи 51 ГрК РФ.
В случае, предусмотренном частью 7 статьи 52 ГрК РФ (отклонение

параметров объекта капитшIьного строительства от проектной документации,
если необходимость отклонения выявилась в процессе строительства,

реконструкции такого объекта), проектнаrI документация после внесения в нее

соответствующих изменений подлежит утверждению в порядке,

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

фелеральным органом исполнительной власти, с учетом положений части l5
статьи 48 ГрК РФ.

2.9.7 .В случае если нормативными правовыми актами не определен

формат документов в электронной форме, такие документы направляются в

следующих форматах:



а) doc, docx, odt - для докуN{ентов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте
(в> настоящего пункта)]

б) pdf - для докумеЕтов с текстовым содержанием, в том числе
включающим формулы и (или) графические изображения (за исключением
документов, укaванных в подпункте ((в)) настоящего пункта), а также
документов с графическим содержанием;

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы.
В случае если оригинaш документа выдан и подписан уполномоченным

органом на бумажном носителе, допускается формирование документа в
электронной форме путем сканирования оригин€ша документа (использование
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинаJIа документа в ра:lрешении 300 dpi (масштаб l:1) с использованием
следующих режимов:

1) (черно-белый> (при отс}"тствии в документе графических
изображений и (или) цветного текста);

2) (оттенки серого) (при нЕlJIичии в документе графических
изображений, отличных от цветного графического изображения);

3) <чветной> или (режим полной цветопередачи> (при }lчulичии в

документе цветных графических изображений либо цветного текста).

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 услуг, и которые

заявитель вправе представить, а та loкe способы их получения
заявителями, в том числе в элеlсгронной форме, порядок их

п редста вления

2.10. Перечень документов, которые направJuIются заявителем
самостоятельно, если указанные доку!t{енты (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.

2.10.1. В целях получения разрешения на строительство или внесения
изменений в р€rзрешение на строительство, кроме внесения изменений в

ра:}решение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения:

l) правоустанавливающий документ на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об основныХ характеристиках и зарегистрированных правах и обременениях
на земельный участок, либо уведомление об отсутствии в Едином
государствеНном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

2) при наличии соглашения о передаче полномочий государственного



(муничипального) заказчика в случruх, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти
(государственным органом), Госуларственной корпорацией по атомной
энергии <<Росатом>>, Государственной корпорацией по космической
деятельности <Роскосмос>, органом управления государственным
внебюджетным фонлом или органом местного самоуправления полномочий
государственного (муничипмьного) заказчика, заключенного при

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение;
з) гралостроительный план земельного rlacTka, выданный не ранее чем

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на

строительство, или в слу{ае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образоваЕие земельного ylracтKa;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью l5 статьи 48 ГрК РФ
проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане

земельЕого участка, а в случае подготовки проектной документации
применительно к линейным объектам проект лолосы отвода, выполненный в

соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не

требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разлелы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а

также 
решения 

и мероприяT и\ направленные на обеспечение доступа

инв€Lпидов к объекry капитального строительства (в слуrае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунаJ,Iьно-бытового назначения, объектам транспорта,

торговли, общественного питания, объектам делового, административного,

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации стоительства объекта капитального

строительстВа (включая проект организации работ по сносу объектов

капит€tJIьного с,гроительства, их частей в случае необходимости сноса

объектов капитаJIьного строительства, их частей для сlроительства,

реконструкции других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в

соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитшIьного строительства, в том числе в случае, если данной

проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция



иных объектов капитuчIьного стоительства, включм линейные объекты
(применительно к отдельным этапам стоительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектн€uI

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случЕu{х, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью б статьи 49 ГрК
РФ;

5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК
РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в
соответствии с ГрК РФ специа.,rистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с
частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

5.2) полтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ,
предоставленное органом исполнительной власти или организацией,
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в

соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ.
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкчии (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в слr{ае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в сл}п{ае строительства объекта
капитfu,lьного строительства, в связи с рЕвмещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капит€шьного строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.

9) копия договора о ра:}витии застроенной территории или договора о
комплексном развитии территории в слr{ае, если строительство,
реконструкцию объектов капитшIьного строительства планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или



решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления, за исключением слr{ая принятия решения о

самостоятельном осуществлении комплексного рuввития территории.
В слу^rае, если строительство или реконструкция объекта капит€uIьного

строительства планируется в границах территории исторического поселения

фелерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения
на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной

документации объекта капитального строительства, содержащего
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения фелерального или регионального
значения.

2.10.2. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в

сл)л{аях, предусмотренных частями 21.5 - 21.7,21.9 статьи 51 ГрК РФ (при
переходе прав на земельный rrасток, рtвделе, перераспределении, выделе или
объединении земельных гlастков, переоформления лицензии на пользование
недрами ):

l) правоустанавливающий документ на земельный участок в случае, если
заявитель приобрел права на земельный r{асток;

2) решение об образовании земельных r{астков в слr{ае образования
земельного участка путем объединения земельных участков или в сл}чае
образования земельных r{астков путем раздела, перераспределения
земельных r{астков или выдела из земельных у{астков, в отношении которых
в соответствии с ГрК РФ выдано рiврешение на строительство, если в

соответствии с земельным законодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;

3) гралостроительн ы й план земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконстр}кцию объекта капитаJIь}tого

строительства в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в

отношениИ которых в соответствии с ГрК РФ выдано р€шрешение на

строительство;
4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,

переоформления лицензии на пользование недрами.
2.10.З. Для подтверждения статуса юридического лица или

индивидуального предпринимателя зЕUIвителем может быть предоставлена

выписка из ЕдиногО государствеНного рееста юридическиХ ЛИЦ (для

юридическиХ лиц) либО выrrиска из Единого государственного реестра



индивидуЕIльных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).

2.1 I. Непрелставление документов, }казанных в пункте 2.10 настоящего
Административного регламента, не явJulется основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя:

2.12.1. Прелставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулиру+ощими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципмьной услуги.

2.|2.2. Представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муницип€rльную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, у{аствующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части б
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>
(далее - Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ).

2.12.3. Прелставления док).ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципа.пьной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлен и и муни ципальной услуги ;

нЕlличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначшIьного 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
первоначzrльного откдlа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муниципЕrльной услуги;

выявление документмьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) лолжностного лица
Администрации, муниципального служащего, работника

Указание на запрет требовать от заявителя



многофункционuUIьного центра, работIика организации, предусмотренноЙ

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-Фз, при первоначшIьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципЕlльной услуги, либо в предоставлении муниципЕIльной услуги, о чем

в письменном виде за подписью руководитеJUI Администрации, руководителя
многофункционzLпьного центра при первоначzLпьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципi}льноЙ услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

ФедеральноГо закона J\! 210-Фз, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.1З,При предоставлении муницип€lльных услуг в электронной форме с

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

предоставления муниципальной услуги, в слrlае если запрос и документы,
необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

муницип.rльной услуги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципа:lьной услуги в слу{ае, если

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке

предоставления муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заlIвителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ук€вания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,

который необходимо забронировать дJuI приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих

внесение зшIвителем платы за предоставление муниципltльной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходпмых для предоставления мунпцппальной услуги

2.14. основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых длlI предоставления муниципаJIьной услуги, являются:

заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в

полномочия которых не входит выдача разрешений на строительство

объектов, указанных в заявлении;
с зaulвлением о предоставлении услуги обратилось ненадлежащее лицо;

указанное заявление не соответствует форме, предусмотренной

приложениеМ Jф 1 к настоящему Административному регламенту либо

офорrпarо ненадлежащим образом (наличие не оговоренных исправлений,

н€шичие противоречивых сведений, отсутствие подписи Заявителя);

представленные Заявителем документы имеют подчистки, приписки,

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также



исполненные карандашом или имеющие серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов;

при подаче змвления Заявителем не представлены или представлены не
в полном объеме документы, укд}анные в пункте 2.9.З-2.9.5 настоящего
Административного регламента;

не соответствуют данные владельца квалифичированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным змвителя, указанным в

заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в экспJryатацию, поданным в

электронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2. 1 5. Оснований для приостановления предоставления муниципаJIьной

услуги законодательством Российской Фелераuии не предусмотрено,
2. l 6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги :

2.16.1. Администрация (Отлел архитектуры и граJIостроительства)
отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии
документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, или
несоответствии представленных документов требованиям к строительству,

реконструкции объекта капитального стоительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи

рЕврешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых дJuI строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), а также

рaврешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Фелерачии и действующим на дату выдачи разрешения на
строительство, требованиям, установленным в рrврешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное пол)rчение документов, запрошенных в
соответствии с частью 7.1 статьи 51 ГрК РФ, не может являться основанием
для отказа в выдаче разрешения на строительство. В сл}п{ае, предусмотренном
частью 1 1.1 статьи 51 ГрК РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство явJuIется также поступившее от органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела
проектной документации объекта капитaLпьного строительства предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитекryрным решениям
объектов капитаJIьного строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или
регионмьного значения. В случае, если строительство, реконструкция объекта



капитuшьного строительства планируются на территории, в отношении
которой органом местного самоуправления принято решение о развитии
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по

инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче

разрешения на строительство также является отсутствие документации по

планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии
застроенной территории или договором о комплексном развитии территории
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении
комплексного развития территории).

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии
правиЛ землепользования и застройки, за искJIючением строительства,

реконструкции объектов федерального значения, объектов регионalльного
значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов
капитаJlьного строительства на земельных участках, на которые не

распространяется действие градостроительных регламентов или для которых
не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных
предусмотренных фелеральными законами сJryчаJIх, а также в случае
несоответствия проектной документации объектов капитаJIьного
строительства ограничениям использования объектов недвижимости,

установленным на приаэродромной территории.
В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или

муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного
освоения территории, выдача разрешения на строительство объектов
капитального строительства - многоквартирных домов в границах данной
территории допускается только после образования земельных r{астков из

такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом
планировки территории и проектом межевания территории.

2.16,2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на

строительство является :

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного rlастка реквизитов
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10

статьи 5l ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на

земельный участок в сл}п{ае, если в Едином государственном реестре
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах
на земельный участок, либо отсутствие документов, предусмотренных частью

7 статьи 51 ГрК РФ, в случае поступления зzшвления о внесении изменений в

рzврешение на строительство, кроме заrIвления о внесении изменений в

рrврешение на строительство исключительно в связи с продлением срока

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

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании

земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитчшьного

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта



капитzUIьного строительства, установленным на дату выдачи
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае
образования земельных участков путем рд}дела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых
в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство. При этом
градостроительный план земельного }п{астка должен быть выдан не ранее чем
за три года до дня направления уведомления, укЕванного в части 21.10 статьи
51 ГрК РФ;

4) несоответствие планируемого рЕвмещения объекта капитшIьного
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для пол)п{ения разрешения на строительство или для внесения изменений в

разрешение на строительство градосlроительного плана земельного участка в

случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого

разрешения. В слl^rае представления для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного
после полrlения рЕврешения на строительство, такой градостроительный план
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитаJIьного строительства

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство, в случае образования земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела
из земельных r{астков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано
разрешение на строительство, или в случае поступления заrIвления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в рЕврешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого р€вмещения объекта капит€цьного
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления змвления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в рiврешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;

7) наличие у Ддминистрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) информачии о вьUIвленном в рамках государственного
строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципaшьНого земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока



деЙствия такого разрешения или информации органа государственного
строительного надзора об отсутствии извецения о начаJIе данных работ, если

направление такого извещения является обязательным в соответствии с

требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в слуrае, если внесение изменениЙ в

разрешение на строительство связано с продлением срока действия

разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия

разрешения на строительство.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациям и,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. У слутами, необходимыми и обязательными для предоставления
муниципЕrльной услуги, являются :

2.|7 .|. Выдача заключения экспертизы:
1 ) проектной документации объекта капитalльного строительства;
2) результатов инженерных изысканий;
3) проектной документации объекта капитЕцьного строительства и

результатов инженерных изысканий ;

2.|],2, Вьlдача заключения государственной экологической экспертизы.

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

2.18.
бесплатно.

Предоставление муниципчrльнои услуги осуществляется

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

муниципальной услуги, включая информачию о методике расчета
размера такой платы

2.19. Плата за проведение государственной экспертизы проектной

документации и (или) результатов инженерных изысканий устанавливается
положением об организации и проведении государственной экспертизы

проектноЙ документации и результатов инженерных изысканий,

утвержденнЫм постановлением ПравиТельства Российской Федерации от 5

марта2007годаNs 145.

негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора

между заявителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с

гражданскиМ законодателЬством Российской Федерачии (да.,,rее - договор).



2.20. В соответствии с пунктом 4 Положения об организации и
проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 3l марта 2012 года Ns 272, pzвMep
платы за ее проведение определяются договором.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.2l. Предоставление муниципальной услуги не предполагает личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства).

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все з€uIвления о подготовке и выдаче разрешений на строительство
объектов капитального строительства подлежат регистрации в течение 1

рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

2,2З. Местоположение административных зданий, в которых
ос)лцествляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
м}.ницип€rльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слl^rае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи
докрrентов, организовь!вается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специzLпьных автотранспортных средств инв€rлидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0olo мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II групп, а также инв€Iлидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвапидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвЕLпидных колясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв:UIидов, в соответствии с



законодательством Российской Федерации о соци€шьной защите инвzUIидов.

I-{ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

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

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

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожароryшения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами ока:}ания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информациоЕными стендами.
Тексты материшIов, размещенных на информационном стенде,

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

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

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

номера кабинета и наименования отдела;

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

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

должно быть оборуловано персон€rльным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройствоМ (принтером) и копирующим устройством.
лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
при предоставлении муниципальной услуги инва,'Iидам

обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальнiш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется

муниципальншl услуга' а также входа в такие объекты и выхода из них,



посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски ;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕLпидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муницип€rльн€ш услуга, и
к муниципЕчIьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв€lлидов звуковой и зрительноЙ
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графическоЙ
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляются услуги;
окЕвание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

полr{ению ими услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципzrльной услуги являются:

2.24. 1. Расположение помещений, предн€вначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне досryпности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для зzulвителей.

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

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

2.24.4. Возможность получения информации о ходе предоставления
муницип€rльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммун и каци он н ых технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления
муниципмьной услуги являются:

2.25.1,. Своевременность предоставления муниципальной услуI.и в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

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

2-25.з. Отсутствие обоснованных жЕшоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

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



2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Администрачии, её должностных лИЦl принимаемыХ

(совершенных) при предоставлении муниципа,rьной услуги. по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуrи в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальной услуги по

экстерриториальному принципу и особенности предоставленllя
муниципальной услуrи в электронной форме

2.26. Выдача результата предоставления муниципzrльной услуги может
быть осуществлена в многофункчион€Lпьном центре.

особенности выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в форме документов на бумажном носителе в

многофункционЕUIьном центре установлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между Администрацией и многофункциональным ценцом в

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерачии от 27 сентября 2009 г. JФ 797 кО взаимодействии между
многофункчионrUIьными центрами предоставления государственных и

м}ъиципЕrльных услуг и федеральнь!ми органами исполнительной власти,

органамИ государствеНных внебюдЖетных фондов, органами государственной

власти> (да.пее - Постановление Nч 797).
2.27 . Заявптелям обеспечивается предоставление муниципальноЙ услуги

по экстерриториarльному принципу.
2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
для возможности подачи зtшвления о предоставлении муниципальной

услугИ через РПГУ заявителЬ должен быть зарегистрирован в фелераrьной
iоaулuрar""пной информационной системе Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для

предоставлеЕия государственных и муниципЕrльных услуг в электронной

форме.
при подаче заявления о подготовке и выдаче р€врешении на

строительстВо объектоВ капитаJIьногО строительства используется усиленнм
квалифицированнм электронная подпись.

i*"rran"' обеспечивается вьlдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифичированной

электронной подписью Администрачии (при наличии),



I[I. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной

форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3. 1 . Предоставление муницип€шьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием (полуrение) и регистрация заявления и документов
(информации), необходимых длJI предоставления м}.ниципальной услуги;

обработка документов (информации), необходимых для предоставления
муниципа./.Iьной услуги, в том числе направление межведомственных
запросов, проверка документов, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче)
разрешения на строительство, внесении изменений (отказе внесения
изменений) в р€tзрешение на строительство;

формирование результата предоставления муниципа_ltьной услуги
направление его змвителю.

Описание административных процедур представлена в приложении Л! 7
к настоящему Административному регламенry.

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
З.2.1. При предоставлении муниципмьной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о поряlIке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) залроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муницип€шьной услути;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕIльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействиЯ) АдминистРации (отдела архитектуры и градостроительства)
либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

З,2.2. Администрация (отдел архитекryры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от зzUIвителя совершения
иных дейстВий, кроме прохождениЯ идентификаЦии и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ук€ваниЯ цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для

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



расчёта длительностИ временногО интервала, которыЙ необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информачионной
системы Администрации (Отдела архитекryры и градостроительства) или

многофункчионzшьного цента, которм обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ при наличии технической возможности.

3.2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется посредством заполнения заявителем каждого из полей

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля

электронной формы запроса заявитель уведомJUIется о характере выявленной
ошибкИ и порядке ее устраненИя посредством информачионного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начirла ввода

сведениЙ зaцвителем с использованием сведений, размещенных в фелера,rьной
системе <Единая система идентификачии и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечивающей информачионно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

государствеНных и муниЦипаJIьныХ услуг В электронноЙ форме> (далее _

единая система идентификации и аутентификации), и сведений,

опубликованных на рпгу, в части, касающейся сведений, отсутствующих в

единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможноСть вернуться на любоЙ из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информаuии;

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 3 месяцев.

сформированный и подписанный запрос и иные документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) посредством



РПГУ либо посредством единой информаuионной системы жилищного
строительства.

З.2.4. Администрация (Оrдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной усrryги;

б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении
запроса, о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не
позднее l рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае их
поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним
первый рабочий день;

в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента
направления зrutвителю электронного сообщения о поступлении запроса без
необходимости повторного представления з€UIвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федерапьными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о приеме заJIвления.

3.2.5. Электронное заявление становится доступным для специzLписта
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного
за прием и регистрацию заявления (далее - ответственный специалист), в
информачионной системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

ответственный специа,,Iист:
проверяет ншIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже 2 раз в день;
изучает посц/пившие з€uIвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.2.7 настоящего

Административного регламента,
3.2.б. Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность пол)ления:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом Администрации с использованием усиленной
ква.,чифицированной электронной подписи ;

б) локумента на бумажном носителе в Администрации (Отлеле
архитектурЫ и градостроИтельства), многофункчионaulьном центре.

3.2.7. Полуlение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муницип€rльной услуги производится в <личном
кабинете>r на Рпгу, при условии авторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного зчUIвления, а также информацию о дальнейших действиях в
кЛичном кабинете> по собственной инициативе, в любое время.



при предоставлении услуги в электронной форме змвителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Отдел

архитектуры и градостроительства) или многофункчиональный цент,
содержащее 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 докр{ентов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки грФкданами эффективности деятельности

руководителей территориальных оргаЕов федеральных органов

исполнительной власти (их структурных подразделений) с r{етом качества

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекрацении исполнения соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей, утверждеЕными постановлением Правительства
Российской Федерачии от 12 декабря 2012 года Jф 1284 (Об оценке

гражданами эффективности деятельности р}ководителей территориzrльных
органов фелеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) и территори€rльных органов государственных внебюджетных

фонлов (их региональных отделений) с yleToM качества предоставления ими

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответствующими руководителями своих доJDкностных обязанностей>.

З,2.9, Заявителю обеспечивается возможЕость направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, Отдела архитектуры и

градостроительства, должностного лица Администрации либо

муниципального сJrужащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального

закона ]ф 2l0-Фз и в порядке, установленном постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 ноября 201,2 года М 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс

доryд"Ъпо.о, (внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия),

соВершенныхприпреДоставлениигосУДарстВенныхиМУниципЕUIьныхУслУГ>.



Порядок исправл€ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоста вления мун иципальной услуги документах

3.З. В сrгrlае выявления опечаток и ошибок змвитель вправе обратиться
в Администрацию с заrIвлением об исправлении допущенных опечаток по

форме согласно приложениям JtllNs 9 - 1l к настоящему Административному
регламенту.

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

1) наименование Администрации, в которую подается заявление об
исправлении опечаток;

2) ьид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
3) лля юрилических лиц - название, орган изационно-правовая форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес элекlронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) лля индивидуЕ}льных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

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

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

3.4. К заявлению должен быть приложен скан - образ оригинма
документа, выданного по результатам предоставления государственной
услуги, в режиме цветное 24-6ита,300 точек на дюйм.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Фелераuии,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждаюций соответствующие полномочия.

3.5, Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ;
путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> единой

информачионной системы жилищного строительства.
3.6, основаниями для отказа в приеме зiшвления

опечаток и ошибок являются:
об исправлении



l) представленные докр{енты по составу и содержанию не

соответствуют требованиям пунктов З .з и З ,4 настоящего Ддминистративного

регламента;
2) заявитель не является получателем муниципЕrльной услуги.
З,7. отказ в приеме з€UIвления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устранения оснований дrrя отказа в приеме заявления

об исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом з,6

настоящего Административного регламента.
3.8. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок

являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного

по результатам предоставлений муницип€rльной услуги, и содержанием

документов, представленных заrlвителем самостоятельно и (или) по

собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства) и (или)

запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодеЙствия при предоставлении заJIвителю муниципальной услуги;

документы, представленНые заявителем в соответствии с пунктом З,3

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
зzUIвителем при подаче заявления о предоставлении м}aниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела

архитектурь1 и градостроительства) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении

заявителю муниципzшьной услуги;
документов, указанных в подпункте б пункта З.З настоящего

Административного регламента, недостаточно для начаJIа процедуры

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

ддминистрацией (отлелом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента получения зalявления об исправлении опечаток и

ошибок и документов приложенных к нему.
3.10. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих

дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и

градостроительства) такого змвления рассматривается Ддминистрацией
(отлелом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия

требованиям, предусмотренным настоящим Ддминистративным регламентом.
3.11, По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток

и ошибок Администрация (Отдел архитект}?ы и градостроительства) в срок

предусмотренЕыЙ пунктом 3. l0 настоящего Ддминистративного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Ддминистративного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;



2) в слlчае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

З.l2. В слу{ае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинaш документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.13. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(отделом архитект}?ы и градостроительства) в течение З рабочих дней с
момента принятия решения, предусмотренного подп}.нктом 1 пункта 3.11
настоящего Административного регламента.

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

3.14. 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 заявления о
предоставлении муниципЕrльной услуги.

3.15. !окументы, предусмотренные пунктом З.12 и абзацем вторым
пункта 3.1З настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или врrrаются лично в течение l рабочего дня с момента
их подписания.

В случае подачи змвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РIГУ, заявитель в течение 1 рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта З.1l настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) оригиншrьного экземпляра документа о предоставлении
муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинirльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (Отлеле архитектуры и градостроительства).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
сосТаВляется В одном экземпJUIре и подшиваеТся к докУМентаМ, на основании
которых была предоставлена муницип€rльнм услуга.



В случае внесения изменения в выданный
предоставления муниципа.rьной услуги документ,
исправление ошибок., плата с заявителя не взимается.

по результатам
направленных на

IV. ФормЫ коптролЯ за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами полояtений

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципшIьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами

Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за

предоставлением муниципальной услуги.
.Щля текущего контроля используются сведения служебной

корреспонденции, устная и письменнаJl информация специЕ}листов и

должностных лиц Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства).
текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решениЙ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие)

должностных лиц,

порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрачии, При плановой

проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальнои услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.



Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного

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

обращения граждан и юридических лиц на нар}.шения законодательства,
в том числе на качество предоставления м}.ниципмьной услуги.

4.4, Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специzшисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и укatзываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специаJIистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

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

предоставления муниципальной услуги

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

Персона.,rьная ответственность должностньlх лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об откaве в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства,

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

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги путем пол)лlения
информации о ходе предоставления м}ъиципальной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий),

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по ул}п{шению доступности и

качества предоставления муниципzrльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.



4.8. ,Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способств}тощие
совершению нарушений.

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

V. ,Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муннципальную услуry,

многофункчионального центра, а такrке их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу

Прелмет жалобы

5,2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Алминистрации], предоставляющей (его)

муниципаJIьную услугу, а также ее(его) должностных лиц, муниципztльных
служащих. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями 11.1 и l1.2 Фелерального закона }& 2l0-ФЗ, в том
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса, укд}анного в статье 15-1

Федермьного закона ]ф 2 10-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информачии либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальНыми правовЫми актами для предоставления муниципальной

услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовымИ актамИ Республики Башкортостан, муниципальными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федераJIьными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,

муниципальными правовыми актами;

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрачии, должностных лиц Администрации в

досудебном (внесулебном) порялке (далее - жалоба).



Органы местного самоуправления, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципаJIьного сJryжащего подается
руководителю Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации рассматривается непосредственно руководителем
Администрации либо должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение
жа;lоб.

Жа,rоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела
архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

В Алминистрации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица,

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, атакже при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, I]редоставляющего м}aницип€rльную услугу, его

должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалlrотся;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

oTкa:l Администрации, должностного лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федера,,rьными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€вывzIлись при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федера_пьного закона JE 2 10-ФЗ.



фамилию, имя, отчество (последнее - при наJIичии), сведения о месте
жительства змвителя - физического лица, сведения о месте нахождения
змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,

по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€lльную услугу, его должностного лица,

муниципшIьного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципЕIльного служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), полтверждающие доводы
зtUIвителя, либо их копии.

В слгrае 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 заrIвителя, может быть
представлена:

а) оформленншI в соответствии с законодательством Российской
Федерачии доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (лля юридических лиц);
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

на:rначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в

месте предоставления муницип€rльной услуги (в месте, где заявитель подаваJI

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой

обжалуется, либо В месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муницип€rльной услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,

в слуlае подачи жмобы при личном приеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством

Российской Фелерашии;
5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией,

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

Ддминистрации, ее (его) должностного лица, муниципЕrльного служащего

многофункциональный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее

передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и



Администрацией предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

5.6.1. офичиального сайта Администрации: www.steгlitamakadm.ru;
5.6.2. РtГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип€шьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в

форме электронных документов, подписанных элек,гронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В сл1^lае, если в компетенцию Администрации, многофункционмьного
центра, }п{редителя многофункцион€шьного цента, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступивш€ш в Администрацию, многофункuиональный
центр, учредителю многофункционшIьного центра или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного
лица либо муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжшlования
з€u{вителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации, наделенным полномочиями IIо рассмотрению жалоб,
принимается одно из следующих решений:

жа.,rоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено



порялок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.9 настоящего Ддминистративного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию з€UIвителя в форме электронного

документа, подписанного электронной чифровой подписью, направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жмобы.
5. 1 1 . В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, многофункчионального центра,

учредителя многофункчионаJIьного центра, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решенИе или действие (бездействие) которого обжалуется;

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕIльными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
Пр" удовлетворении жалобы Администрация принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по

выдаче заявителю результата муниципмьной услуги, не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация откЕt:}ывает в удовлетворении жалобы в следующих
слrIмх:

а) наличие всryпившегО в законнуЮ силу решениЯ суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Фелерашии;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администраuия вправе оставить жалобу без ответа по существу

поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
н€UIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни'ЗДороВЬюииМУЩестВУдолжностноголица'атакжечленовегосеМьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

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

укЕванные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, заявления или жалобы.
об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение 3

рабочих дней со дня регистрации жалобы.



фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5. l 2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

з.швителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункчионмьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона М 210-ФЗ, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципмьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в цеJuIх получения муниципЕIльной услуги.

5.1З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе заявителю, укЕванном в пункте 5.11 настоящего Административного
регламента, даются аргументированные рiвъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункцион€шьного
центра, учредителя многофункчион€}льного центра, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся матери€шы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жмоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом Ns 59-
Фз.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам
рассмотрения жалобы, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерачии,

Право Заявителя на получение информачии и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

5, 1 7. Заявитель имеет право на полrrение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.



.Щолжностные лица Администрации, обязаны :

обеспечить зЕцвителя информаuией, непосредственно за,трагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электрон}Iого док},мента по

существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,

указанных в пункте 5.9 настоящего Административного регламента.

5. 1 8. Администрация, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о поряJIке обжалования решений и

действий (безлействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их

должностных лиц либо муниципальных служащих, посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципшIьных услуг, на их

официальных сайтах и на РПГУ;
консультироВание заrIвиТелей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, их

должностныХ лиц либО муниципмьных служащих, в том числе по телефону,

электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи зlUIвителям

результатов рассмотрения жа;lоб,

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

многофункчиональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг.

ИсчерпываЮщий перечеНь администРативных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункuиональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг.

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункцион€Lпьном центре, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муниципа",rьной услуги, а также консультирование

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

многофункчиональном центре;
ВыдачУзаяВителюрезУльтатапреДосТавленияМУниципаJIьноиУслУги'на

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления

способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотренпя
жалобы



муниципальнои услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муницип€lJIьные услуги ;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом J\b

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

для реаJrизации своих функчий многофункционаJIьные центры вправе
привлекать иные организации.

Информированпе заявителей.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами
осуществляется след}aющими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного }п{реждения Многофункционurльный чентр
предоставления государственных и муЕиципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.rr-r/) и информационных стендах многофункционiulьных центров;

б) при обращении змвителя в многофункционtLпьный центр лично, по
телефону, Irосредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специ€Lпист многофункционЕLпьного центра
подробно информирует заявителей по интерес}.ющим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут,
время ожидания в очереди в секторе информирования для пол}п{ения
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специ:uIиста многофункционаJIьного центра, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заJIвителя по
телефону специ€шист многофункционаJIьного центра осуществляет не более
10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специаJIист многофункчионЕLпьного цеЕтра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить
заявителю:

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

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

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, }казанному в обрацении,



поступившем в многофункциончrльный цен]Ф
Составление ответов на запрос осуществJIяет
многофункционального цента.

в письменной форме.
Претензионный отдел

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

б.3. При н€uIичии в зЕuIвлении о предоставлении м},ниципальной услуги
указаниЯ о выдаче результатоВ ока:tаниЯ услуги через многофункциональный
чентр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает

документы в структурное подраjделение многофункционального центра для

последу+ощей выдачи заявителю (представителю) способом электронного
взаимодействия, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии
заключенным между Администрацией и многофункциональным центром в

порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.20l l г. Ns
,797 

.

Порядок и сроки передачи Администрацией (отделом архитектуры и

градостроительства) таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,

установленном Постановлением Правительства РФ от 27.09.201 l г. Ns 797.

6,4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся

результатом муниципаJIьной услуги, в порядке очередности при получении
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специалист многофункчионzLпьного центра осуществляет следующие

действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеJIя заявитеJuI (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы зчtявителю, при необходимости запрашивает у

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

качества предоставленнь!х услуг многофункционЕlльным центром.

fl,осулебныЙ (внесудебнЫй) порядоК обжалования решений и действий
(безлействия) многофункционального центра, его работников.

6.5. ЗаявитеЛь имееТ право на обжа.llование решения и (или) действий
(бездействия) многофункционального центра, работников
многофункцИонiшьногО центра в досудебноМ (внесулебноМ) порялке (далее -
жалоба).

6.6. Прелметом досудебного (внесулебного) обжалования являются:



нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

6.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункчионЕIльного центра подаются руководителю
многофункчионаJIьного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункчион€lльного
центра подаются учредителю многофункционального центра.

6.8. В многофункционмьном центре, у учредителя
многофункционalльного центра определяются уполномоченные на

рассмотрение жалоб должностные лица.
6.9. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме змвителя, или в электронном виде
на адрес электронной почты многофункционального центра mfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы укЕваны в пункте 5.4
Административного регламента.

6.10. Прием жалоб осуществляется в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где заrIвитель подав€rл запрос на полrlение
муниципЕrльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где змвителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем работы
многофункционального центра.

В случае подачи жалобы при личном обращении в
многофункциональный центр зЕlявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Фелерации.

б.ll. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в многофункциональный центр.

В слг{ае, если в компетенцию многофункционшIьного центра,
учредителя многофункционального центра не входит принятие решения по
поданной з€uIвителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее

регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, а зaцвитель в письменной форме информируется о перенаправлении
жалобы.

Жалоба, посryпившаrI в многофункциональный центр, учредителю
многофункционЕrльного центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.В слr{ае обжалования отказа многофункчион€цьного центра,
работников многофункционмьного центра, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заrIвителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным Jlицом
многофункционшIьного центра, учредителя многофункцион€шьного центра,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из
следующих решений:



жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допу-rценных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жа.побы многофункчиональный центр, учредитель

многофункционiuIьного центра принимает исчерпывающие меры по

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заJIвителю

результата муниципаJIьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.

Многофункчиональный центр, rrредитель многофункционыIьного
центра отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Многофункциональный ценlр, у{редитель многофункционаJIьного

центра вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней

вопросов в след},ющих случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какlT о-либо часть текста жмобы,

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

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, зuulвления или жмобы.
Об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение

3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6.13. Ответ о рассмотрении жалобы направляется заJIвителю в порядке.,

ук€ванном в пунктах 5.10 - 5.15 Административного регламента.
6.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18

Административного регламента.
6. 15. ,Ц,осудебный порядок обжалования, установленный пунктами 6,5-

6.\4 настоящего Административного регламента, распространяется на

организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ.



Приложение Л! l
к Адuинистративному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
кВьцача разрешения на строительство
объекта капитального стоительства)

В алминистрацию городского округа город
Стерлtтгамак Ресrryблики Башкортостан

(-]o.]r(нocтb улолномоченного лица, инициалы, фамилия)

(Ф.И,О, (отчество прв нмячии), адрес, вомер коt{вктного те]Tефо8а,
адрес з]'lектронной почты (при нмични), инн - д,lя физич€ских лиц,

полное наименование организдLо.{и, ИНН _ д,,lя юрцднческих лиц
почmвый адрес, и}цехс, номер кокпtктного телефонs, адрес
электровной почты (при наличиr))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

В целях строительства объекта капитального строительства; реконструкции
объекга капитального строительства; работ по сохранению объекга культyрного
наследия, затрагивающие констDуктивные и дрyгие характеристики надежtIости и
безопасности такого объектаi стDоительство линейного объекга (объекга
капитального строительства, входящего в состав линейного объеrга);
екон линейного объекта объекта капитального оительства вх его

в состав .,lинейного объекга):
(нем}r<вос зачсркl I}ть)

прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального
строительства

(lвiЕпФ{iбtдса ldlrл'аlпrllо сrрOпЕъства в ccrlErcrвr{r с увtтrкдg+юa:i rрФоrоil доlqп.Е{гdдjd)

на земельном участке по адресу

принадлежащем на праве
(ВИJl пРава, на основании которого земельный rlасгок принадлеr(rtг засгройщику, а Talo(c дtцные о докумеrIте!

удостовсряющем празо)

Кадастровый номер земельного участка:
Кадастровый номер реконструируемого объекга капитального строительства:

Сведения о градостроительном плане земельного r{астка

(даm вьцачц еm номер и орга! вцдавшш] ГТВУ)
Сведения о проекте планировки и проекте межеваниrI территории:

(,1ата и помср рсшения об 1твсржаении проекта llпzllировки и проекга мех(евшlия)

Сведения о разрешении на откJIонение от предельных парамеlров рiврешенного
строительства, реконструкции (в случае, если зас,гройщику было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 Грмостроительного кодекса РФ)

(укаrдть рскsизиты разрешеllии на отклонение от лредельных параметов ра:tрешеннок, строиrельства, реконстукцяи)
Сведения о проекtной документации:

(реквизrгы док}пiеrпц utифр, наименоваrrие проеtсной организаrии, год вьпо,lяения)

(ад)еq месmположение обьекга капrrrаrьною сгроиrеrьсгм)



Сроком на месяцев, в соответс,гвии с
(раздел проекrной докумснтации, нормативный правоsой акг (lloм9p, датц gгатья))

Положительное заключение экспертизы проектной документации выдано:

(наяменовмис организации, регистрационный uомср и дата вьцачи, реквизlтты приказа об 1твермении
положmельного зltключения государственной жспертизы)

Краткие проектные характеристики

к аткие п оектные ха акте истики линейного объекта:

Интересы застройщика представляет
(Ф,И.О., должность, коЕтsrrяый телефоя)

[окумент, удостоверяющий полномочия представителя

(довереняость, протýхол, приказ о назнsчении и др.)

Способ получения Заявителем результата муниципальной услуги:
! В виде элекгронного документа, который направляется заявителю в <личный кабинет>

РI]ГУ;
п В виде электонного документа, который направляется заявителю в кличный кабинет>

единой информационной системы жилищного строительства;

п В виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,
выдаваемого в многофункционi}льном центе предоставления государственных и

муниципальных услуг.
Подтверждаю свое согласие, согласие представJrяемого мЕою лица, на обработку

персонЕIльньн дд{ньIх (сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, }ъичтожение персонаJIьных данньж, а также иньrх действий,
необходимьrх для обработки персональных данных в рамках предостаRления

муниципа"тьной услуги.
г.

(подпись змвителя/ представителл с расшифровкой)

К настоящему заявлению прилагаются

документы согласно расписке.

Общая площадь (кв.м.): Площадь участка (кв.м.):
в том числе подземнои
части (куб.м):

Количество этажей (шт): Высота (м):

Количество подземньн
этажей (шт.):

Вместимость (чел.)

Плоrцадь застройки
(кв.м):
иные показатели:

Категория (класс);

Протяженность:
Мощность (пропускная
движения):

способность, грузооборот, интенсивность

Тип (I(JI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий элекT ропередачи:
Перечень констр}ктивньrх элементов, оказывающих влияние на
безопасность:
иные показатели:

(доJi]кность предсmsител, ]дстойщика)

М.П.lпрп r-u,.uu n""orn1

(расшифровка подписи)

Объем (куб.м):



Приложение Ne 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
<Вьцача разрешения на строительство
объекта капитал""о.о строиТеЛ|f;::,]i

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(должность уполномоченного лица, иницимы, фамилия)

(Ф,И.О. (отчество при наличии). адрес, номер коятактноm
телефона, адрес электоняой почты (при нмичии) _ д,lя
физическля лиц,

полное наименоаавие организащjи - /IJи юрtцических лиц,
почтовый адрес, индекс, яомер контактного телефона, адр€с
элекгронной почты (при нмичии))

заявление
о внесении изменений в рzlзрешение на строительство

в связи с продлением срока действия такого рЕврешения

Прошу продлить до ((_)) (( )) года
(месяц)

выданное (_) (
(число)

))
(месяц)

)) (( )

года со сроком действия
(год)

1гоа)

до (- года, для строительства, реконструкции

(указывается r{аименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

этап строительства
(указывается в сlццае вьцеленил эmпа сrроительства)

на земельном r{астке по адресу:

кадасlровый хомер зе]tlеrьного участка)

принадлежащем на праве
(вид права, обременения, на основании которого з€мельный участок

принадлежит застойцику] а mкjкеданше о документе, удостоверяющем право, обременение)

Строительство, реконструкция объекта капитаJIьного строительства
начаты (( )) 20_года, что подтверждается журналом работ

Внесенные в проект организации строительства изменения.,
устанавливающие новый срок окончания строительства, реконструкции
утверждены застройщиком (техническим закatзчиком) (_)

(число)

рЕврешение на строительство }\lb
(номер разрешения на строительство)



20_года (приказ Ns _).
В настоящее время на объекте выполнены:

(перечисляются фактичоские объемы аыполнеяных рsбот)

Способ получения Змвителем результата муниципальной услуги:
п В виде электронного докумекта, который направляется заявителю в <личный кабинет>

РПГУ;
П В виде элекгронного документа, который направJIяется зZлявителю в <Личный кабинет>>

единой информационной системы жилищного строительства;

П В виле бумажного докуме}rга, подтверждающего содержание элеlсгронного документа,
вьцаваемого в многофункчиональном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг.

Интересы застройщика в Администрации представляет:

(Ф,И,О,,0олжность. коtfтактный телефоll}

Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя

(доsеренность, протокол, прихаз о назначении и др,)

Подтверждаю свое согласие, согласие предстttвляемого мною лица" на обработку
персональньD( дa {ньD( (сбор, систематизацию, нitкопление, хрaшение, }точнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирвание, уничтожение персонirльньж данньD(, а тlжже иньп< действий,
необходимых Nп обработки персональвых данньD( В pllIttkax предостаRления

муниципЕrльной услуги.
г.

(поr,lпись }аяви,l,с]lяl Ilрслс-тави,ге,]lя с расIlIифроt]кой)

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно расписке.

(должяостъ представrтел, засФойщикs) {подпись)

м.п.
(при ямичии печsти)

(расшифрвк8 подписн)



Приложение М 3

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

квьцача разрешения на строительство
объекта капитrlльного стоительства))

(образец)

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(должrюсть уполхомоченного лица, инllцимы. Фамилня)

(Ф.И,О, (отчество при нrлячии), адр€с, номер хоtггакпоm
телефона, адрес элarФонноИ почты (при нмичиu) - длr
физичесt(их лиц

почтовый адрес, tндекс, номер хоlrпlктного телефона, 8дрес
]лектояной почты (при вмичиl'))

зая вление
о внесении изменений в рaврешение на строительство

Прошу внести изменения в на строительство JЮразрешение
от

объекта капит€UIьного строительства:

наllмевовавие объехта капитальноm строительства

расположенного по адресу:

кадастровый номер земельного участка
в связи с

(указызаетс, пр чи|Iа )

Способ получения Заявителем результата муниципЕrльной услуги:
П В виде электронного док},Nrента, который напрalвляется зaцвителю в кЛичный

кабинет> РПГУ;
П В виде электронного документа, который направJulется заlвителю в <Личный

кабинет> елиной информационной системы жилищного строительства;
П В виде бумажного документа, подтверждalющего содержание электронного

док}ъ{ента, выдаваемого в многофункчиональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Интересы застройщика в Администрации представляет

(Ф,И,О., долж}lость. коЕrsктный телефон)

полное наименование оргаrlизацllи - лIя юрцдических лиц,



.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя

(доверенноýть. проюкол. прихаз о ндзначеllии и др,)

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персонatльньD( данньrх (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персонalльных данньD(, а также иных действий,
необходимьо< мя обработки персонaшьных дaшных в рамках предостЕшления

мl.ниципальной услуги.
г-

(подпись змвителя/ прсдставmеля с расшифровкой)

К настоящему зЕrявлению прилагаются документы согласно расписке.

(долrоlостъ предсmвгr€Jи застойщикд)

М.П.lпр" 
"-r.*n* 

n"*"-1

(полпясь) (рсшифровкs подписи)



Приложение Nэ 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
квьцача разрешения на строительство
объекта капитального строительства)

(долr(ность уполномоченноголица, иницимы, фsмялия)

(Ф.И,О, (отчестзо прв нsличия), адrес, номер коmак,пrоrо
т€лефонs,
адр€с ]лскФонноП почты (прп яOлячии) - дл, физическвх ллц

почтовыЛ адрес, индекс, номер контактногý телефонa, адрес
]лекгронной почты (при нsличии))

Уведомление
о переходе прав на земельный(ые) участок(и)

л!от

Уведомляю Вас, что в

у^lасток(и) с кадастровым(и) Jф
связи с переходом прав на земельный(ые)

рас п оложен н ый( ы е)

(ориентировочное месторасполоlкенltе тмельного( ых) участха(ов))

право на земельный(ые) участок(и) принадлежит

(Ф.И,О. (отчество при нмичии) _ для физических лиц. полное наименовsние орrаяязацйи . лпя юр}tдлческкх лиц)

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

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

(должность руководителя орftrнизации
(дл, юридического лица))

м.п.
(при наличии печати)

(лолпись) (инициалы, фамилия)

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

полное наименование оргбялзации - дJlя юриjlическпх лиц.



Приложение Nч 5

к Административному реглаJ{енту
по предоставлению муниципЕtльной услуги

<Вьцача разрешения на строительство
объекга капrга,tьН О ГО СТРОИТеЛ?"Соl"1?]i

(должность уполномоченного лица, инициllлы. фамилиr)

(Ф,И.О- (отчество при наличии), адрес, номер контактного
телефона,
адрес электояной почты (лри на,тичии) - для физичесхих лиц.

полное наrменовдние орmнизации - дJlrl юридических лиц,

почmвый едрес, и}цехс, номер KotrIaKTHom телефон!, адр€с
элеrФоявой потгя (при нsличпr))

уведомление
об образовании земельного участка

от Л,r

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, разделом,
перераспределением земельных участков, выделом из земельных участков
(нужное подчеркнуть) с кадастровыми ЛlЪ

расположенных
(ориекгировочное месmрасположение з€мельяых участхов)

При этом сообщаю реквизиты документов:

решения об образовании земельных участков

(в предусмотепllых зЁконом с,тучаях)

градостроительного плана земельного участка

к настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке
(в с,пучае ссли прилагаются докумеrlrы)

(долr(ность руховодtfте,1, оргавйзаtlrли
(дл, юридическоrc лица))

м.п.
(при нsличии печати)

(подпись)

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

образованы новые земельные участки с кадастровыми JФ

(иницпмы, фамиляя)



Приложение No 6
к Административному реглzll4енту

по предоставлению муниципzrльной услуги
кВьцача разрешения на строительство
объекта капита.rrьногО СТО ИТеЛЪС;:j]]

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(лолжность уполномочевяого лица, инициаль,. фамилия)

(Ф.И.О, (отчество при налпчии), адрес, номер контактного
тЕлефоl]а,
адрес электронной почты (при нмичия) _ д,1, физических лиц

полное нанменование орmнизаrци -.lля юрrсlllческих лиц,

почювый sдрес, шцекс, номер кокгактяого тслефона, aдрес
электоняой лочты (при вмичия))

Уведомление
о переоформлении лицензии на пользование недрами

от Лs

Уведомляю Вас, что в связи с переоформлением лицензии на пользование
недрами на земельном участке с кадастровым Nэ

расположенном
(ориентировочное месюрасположение земельньrх )4аgгков)

право пользования недрами на земельный(ые) уrасток(и) приналлежит

(*" 

"'""жнх""$*тнil} .жYffi :ý#ffi ;""*
При этом сообщаю реквизиты правоустанавливающих документов на

земельный(ые) у"lасток(и)

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в случае еслй прилагаются докумекrы)

(лодпись)(должяость руховодителя организации
(для юридического лицs))

М.П.lпр" 
"*r"uu 

nerurr1

(иннциалы. фамилия)



Приложение No 7

к Административному реглап.tенту
по предоставлению муниципЕIльной услуги

<Вьцача разрешения на строительство
объекта капитального строительства)

состав, последовдтельность и сроки выполнения алминистративных процедур (лействий) прп предоставлении гrrуниципальной
I-Il

Солержание административных
действий

Срок выполнения
административны

х действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
алминистативного

действия

Критерии принятия

решения

Результат администативного
действия, способ фиксации

] 2 ] 4 5 6

l Il l1eM пол чеI l tlc заявления до ентов llIl (') аllltи необходимых для доставления м ниtlипzlльнои гll

Посryпление
заявления и
документов д,lя
предоставления
муниципа,T ьной

услуги в

Администрацию
(отдел архитекryры и

гралостроительства).

Регистрация заявления в

элекrронной базе данных по

учету докумеЕтов

l рабочий день должностное лицо
Администрации
(отдела архитекryры и

градостроительства),
ответственное за

регистрацию
корреспонденции

регисlрация зiUIвления и

документов в системе
входящей корреспонденции
СЭ.Щ <.Щело> (присвоение
номера и датирование);
нaвначение должностного
лица, ответственного за
предоставление
муниципальной услуги, и

llc чае до |\le llToB

Проверка заявления и

документов, представленных
для получения муниципальной

услуги

должностное лицо
Ддминистрации
(отдела архитекryры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

Направленное заявителю
электронное сообщение о
приеме зая вления к

рассмотрени ю либо отказа в

приеме заявления к

рассмотрен ию
Направление заявителю
электронного сообщения о
приеме заявления к

рассмотрению либо отказа в

наличие/отсутствие
оснований для отказа
в приеме документов,
предусмотенных

Il treмe заявления к I] нкгом 2.14

основание для
начала

административной
процедуры



рассмотрению с обосноsанием
оl,каза

Административного
регламента

1. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе направление межведомствеННЫХ
запросов, проверка документов, принятие решениЯ о вылаче (отказе в выдаче) разрешения на стоительство, внесении изменений (отказе внесения

иfменении ) в разрешение на строительство
пакет
зарегистирванных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной

услуги

направление межведомственных
запросов в органы и
организации, ук:ванные в
пункте 2.3 Административного
регламента

в день
регистрации
заявления и

документов

должностное лицо
Администрации
(отдела архитекryры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственного запроса
в органы (организации),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотренные
пунктом 2.10
Административного
регламента, в том числе с
использованием единой
системы межведомственного
элекгронного
взаимодействия и
подключаемых к ней

регионtulьных систем
межведомственного
элекгронного
взаимодействия;
внесение записи в Журнал
регистрации исходящих
межведомственных запросов
и поступивших на них
ответов

отсутствие
документов,
необходимых д'rя
предоставления
муниципальной
услуги, находящихся в

распоряжении
государственных
органов (организачий)
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Проведение проверки
комIlлектности полученных
документов и соответствия
материаJlов, содержащихся в
проекгной документации
требованиям
градостро ител ь но го плана ЗУ, в
случае оформления рд}решения
на стролtтельство линейного
объекга - требованиям проекга
планировки территории и
проекта межевания территории,
а также красным линиям, при
наличии у заявителя рiврешения
на откJIонение от предельных
параметов р:врешенного
строительства, реконструкции
требованиям, установленным в

разрешении на отl(,,1онение от
предельных параметров

рiврешенного строител ьства,
реконсцlукции.

l рабочий лень основания отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пункгом 2. l б
Административного
регламента

проект разрешения по форме,
утвержденный прика]ом
Минстроя России от
l9,02.0l5 г. Nl l l7lпр либо
проект уведомления об
oTKzBe в предоста8лении
муниципальной услуги по

форме согласно приложению
Nо 8 к Административному
регламенry

3. ФОРмирование результата предоставления муниципмьной услуги направление его заявителю
проекг р:врешення
по форме,
утвержденный
приказом Минстроя
России от l 9.02.0l 5

г. Ло l l7lпр либо
проект уведомления
об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги по форме
соглас но

Согласование и утверждение
разрешения либо уведомления
об отказе в выдаче рiврешения

l рабочий день должностное лицо
Администрации
(отдела архитекryры и
градостроительства),
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги;
Глава АдминисT 

рации

или иное

уполномоченное им
лицо

разрешение либо
уведомление об отказе в

выдаче разрешения,
подписанное усиленной
квалифицированной
подписью Главы
Администрации или иного
уполномоченного им лица
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Приложение Nч 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной усл}ти
<выдача разрешения на строительство
объекта капитtlльного строительства>

(образец)

реквизиты бланка

(доJiжность, Ф,И.О. (отчество при н&'Iкчпи) руководнтеjIя

юридического лица,

Ф,И,О (отчсство при нL,lлчllн) для физическях rиц.

полно€ наимеllование орmнизации _ дл, юрIцических лиц,
почтовый адрсс, индекс)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в

Администрачия городского округа
Башкортостан рассмотрев Ваше заявление о
объекта капитшIьного стоительства

.,\r

город Стерлитамак Республики
(вх. Nч_ от )

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
сообщает следующее.

По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в предоставлении
муниципальнои услуги по следующим основаниям:

(обоснование с укдзанием реквиrmа(ов) докумýtпа(оs), документации, на освования хоюрых прйниммось р€шенне об отказе в
аьцаче рдзрешевчл на стоите],lьство, внесении и]мепений в разрешеяие на стоительстsо)

После устранения выявленных несоответствий (замечаний) застройщик
вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муницип€rльной
услуги.

отказ в выдаче ра:rрешения на строительство может быть оспорен
застройщиком в досудебном (сулебном) порядке (ч.14 ст.51
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

(лолхность улолномочснного лица)

исполнитель
Номер телефонs

(полпись) (лllяциалы. фамхлпя)

от



Приложение Nч 9

к АдминистративIrому реглаN{енту
по предостiвлению муниципальной услуги

кВьцача разрешения на стоительство
объекта кaшитzlльного строительства)

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

В Администрачию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

(название, организационно-правовая форма
юрилического лица)

ИНН:
оГРН:

Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес на,{ождения (при

Адрес электронной почгы:
Номер контактного телефона:_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное 1казать) в ранее
выданном разрешении на строительство

(указывается наимеяование объекfi капиmльного стоительства в соответствии с проектной документацисй)

от N9
(указываgrcя ддта прияятия и номср дохументц в коmром доrryщена опечsтts или ошибка)

в части

(ука]ываетс, допущеиllая опечатка или оulибка)

в связи с

(ук!зшваются доsоды, s тsкr(е реквизнты докумеrm(-ов), обосяовывающt{-\ доводы ]дIашI€JIя о наJrичия опечатки, ошибки, а так]ке

содержаulих ltравильные сведеll|lя)

К заявлению прилагаются:
l
2
J

(укsзываютЕ, реквизиты докумеtrга (-ов), йосновываюцих доводьi ]а,lвите],u о наличии опечатки, а

сведениr)

(:taTa1 (подпясь) (Ф.и,о,)

также содер]каlllп\ правl!,'lьные



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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(л,,rя физических лич)

Приложение No l0
к Административному регламенту

по предоставлению муниципrrльной услуги
<Вьцача разрешения на строительство
объекта капитапьного строительства)

В Администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

(ФИО физического лича)
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего ли!шость:

(указывается наименование документы, номер,

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес электронной
наличии):

почты (при

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(ухазываgгся наименоsанио объекга капrгального стоlfт€льства в соответствии с проеtсвой документацrей)
]tот

(указываетс, дата пt'имтн, и номер документа, в коюром доrryщена опечатка или ошибка)
в части

(указывается доtryценяая опечатха или ошибка)

в связи с

ваются доводы, а также реквиз}fты докум€нта(_ов), обосIlовывающих доводы заявлтеля о налrчии опечатl(и, ошибки, а также
содер).сащкх правшlьные сведения)

К змвлению прилагаются:
l
2
J

(указываютýя реквrвrfrы документа GoB), обос повываюцж доводы заrвителл о налl'чrи опеч!тхи, а также содерr(аших орааgльные
сведенfir)

{лата) (лодлись) (Ф.и,о,)



Приложение J\b 1 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услути

кВыдача разрешения на строительство
объекта капитalльного строительстваD

РЕКОМЕНДУВМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для инливидуальных предпринимателей)

В Алминистрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

(Ф.и.о.)
ИНН:
оГРН:

Реквизиты основного докрrента,
удостоверяющего личность :

ýказывается наш*rенование доц,,ltlевты, Еомер,

кем и когла выдан)

Адрес места нахоrценлtя:

Фактический
наличии);

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

вьцанном разрешении на строительство

(указывается наименование объсхта капrrаJtьного строптельства в соответствии с проектн ой документацией)

Nsот
(указывsется дsта приtити, н яомер докумеfiта, в котором догryшена опечатка или onlибка)



в части

(уке]ывается допупrенtlая опечатка или ошибка)

в связи с

(указываютýя доводы, а также рехвrзиты дохумеl]rа(-ов), обосновывающrr)( доводы заrвителi о наJlшчии опсчатки, ошибки, а такrФ
содерх(ащих правяльные сведения)-

К заявлению прилtгilются:
l. документ, подтверждающий полномочия предстlвитеJur (в слlчае обращения за

получением муниципа,тьной услуги представитеJIя);

(уftазываются р€квизrгы докум€кга (-ов). обосшовывающl,D( доводы заявllтеJli о наличяи опечsтки, а Tsкr(е содержsщих правяльные
сведениr)

(долr(l|ость) (поллись) (Ф.и.о.)

м.п.
(лри паличии печати)

Реквизиты док}а{ента, удостоверяющего личность предстaвитеJu:

2
J
4

(уfiазывается паименовахие докумснты, номер. ксм и когла выдан)


