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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) на

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан))

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерачии,
Федеральным законом от б октября 200З года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным
законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг) п о с т а н о в л я ю:

l . Утверлить Административный регламент предоставления муниципЕIльной

услуги кВыдача разрешения на ввод в эксплуатацию) на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан)).

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации городского
округа город Стерлитамак от 01 марта 2019 года Jф 40l (с изм. от 08.10.2019г.
J\!2203, от 2|.02.2020г. NчЗ23) <Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Выдача разрешения на ввод объекта
капитапьного строительства в эксплуатациюD на территории городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан).

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

4, Отде,ту архитектуры и градостроительства разместить информачию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

5, Отделу по связям со средствами массовой информации рtвместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

6,контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
оител ьству и развитию
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I. Обшие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Выдача рzврешения на ввод объекта в эксплуатацию> (лалее соответственно -
Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципмьной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по подготовке и выдаче разрешений
на ввод объекта капит€шьного строительства в эксплуатацию на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель)
являются застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на
принадлежащих им земельных rlастках или на земельных участках иных
правообладателей (которым при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального сlроительства государственной (муниципальной)
собственносТи органЫ государственной власти (государственные органы),
ГосударствеНнЕUI корпораЦия по атомНой энергиИ "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности "роскосмос'', органы управления
государственными внебюджетными фон,чами или органы местного
самоуправления передаJIи в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муничипального) заказчика или которым в
соответствии со статьей l3.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года Ns 2l8-
ФЗ (О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников

<Зп

Адм и н истрати вн ый регламент
предоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию>) на территории городского округа город
Стерлитамак Республ ики Башкортостан

Круг Заявителей
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долевого строительства при Еесостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
передzши на основании соглашений свои функции застройщика) строительство,

реконстр}кцию объектов капитzLпьного строительства, разрешения на
строительство которых выданы Администрацией городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

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

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществJUlется:

непосредственно при личном приеме змвителя в администрации городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее Алминистрачия),
отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофун кционЕrльном центре;

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

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

посредством раjмещения в открытой и доступной форме информации:

на РПГУ;
на офичиальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru.;
посредством р€вмещения информации на информационных стендах в

Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) или
МногофункчионшIьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресоВ Администрачии (Отдела архитектуры и градостроительства) и

МногофункционаJIьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;

справочной информачии о работе Алминистрачии (отдела архитекryры и

градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муниципальнои услуги;
порядка и сроков предоставления муниципi}льной услуги;
порядка Полуr{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муЕиципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дJlя предоставления муниципальной услуги;
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

Поrryчение 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) специ€Lпист
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
многофункционiuIьного центра, осуществляющий консультирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наJIичии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переалресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно булет полl^rить необходиму,rо 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.
Специа.llист Администрации (Отлела архитектуры и граJIостроительства) не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специаJIист Администрации (Отлела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4.2 настоящего Административного
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мм 200б г. Jt
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

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

услугу;
наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципмьной услуги;
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перечеЕь нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципЕlльной услуги, с укaванием их реквизитов и источников
официального 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 муниципальной услуги;
описание результата предоставления муницип€}льной услуги;
категория заявителей. которым предоставляется муницип€шьная 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 муниципzrльной услуги ;

срок, в течение которого заrIвление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

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

получения муниципальной услуги, способы полг{ения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием усл}т, в результате
предоставления которых могут быть пол}п{ены такие документы;

документы, необходимые дJuI предоставления муниципальной услуги и

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

участв}.ющих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить

для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих

документов зaцвителем и порядок их представления с укшанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципЕ}льной услуги и иных

докумеЕтов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за

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

услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если

услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за

предоставление муниципальной услуги с указанием нормативного правового акта,

которым эта методика утверждена;
показатели досryпности и качества муниципzrльной услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственных

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

промежуточных и окончательньlх сроках таких административных процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия) Ддминистрации.
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Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципальных услуг
(функчий) Республики Башкортостан), предоставляется змвителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальЕой
услуги осуществляется без выполнения з€швителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства з€цвителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию з€UIвителя
или предоставление им персонЕrльных данных.

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте настоящего 1.8 Административного регламента,
размещаются:

порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной
услуги;

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

информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJuI предоставления муниципальной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕrльной услуги.

1.10. На информационных стендах Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) подлежит ршмещению следующzц информаuия:

о месте нахождения и графике работы государственных и муниципtшьных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункционшIьных центров;

справочные телефоны специалистов Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства), предоставляющих муницип€цьную услугу, участвующих в
предоставлении муниципЕrльной услуги ;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации;

время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставления муниципа,rьной услуги в соответствии с требованиями
настоящего длминистративного регламента;

сроки предоставления муниципальной услуги;
образuы заполнения змвления и приложений к заявлениям;
исчерпываюЩий перечень документов, необходимых для предоставлеЕия

муниципмьной услуги;
исчерпываюЩий переченЬ оснований для откЕва в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципuшьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги;
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порядок и способы подачи з€швления о предоставлении муниципЕIльной

услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципмьной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения зirявления о

предоставлении муницип€rльной услуги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги;

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

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

1.1l, В зЕuIах ожидания Администрачии (Отдела архитектуры и
градостроительства) р€вмещаются нормативные правовые акты, регулируощие
порядок предоставления муниципЕrльной услуги, в том числе Административный

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципа,,tьной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционаJIьным центром и Админис,трацией с rrетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муницип€rльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услги
может быть полг{ена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) при
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставленпя муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

НаименоваНие органа местногО самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муничипальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрачией и

осуцествляется Отделом архитектуры и градостроительства,
2.з. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие

многофункционшIьные центры при наличии соответствующего соглашения о

взаимодействии.
При предоставлении

взаимодействие с:

2.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,

муниципальной услуги осуществляется



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

Федеральной налоговой службой Российской Фелераuии (лмее - ФНС
России);

Западно-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее - Запално-Уральское Управление
Ростехнадзора);

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан;
Госуларственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и

строительному надзору.
2.4. При предоставлении муниципшIьной услуги запрещается требовать от

заrIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг и

получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких усл}т, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (отдельного этапа
строительства, реконструкции объекта капитального строительства);

мотивированный отк€в в выдаче рЕврешения на ввод объекта в

эксплуатацию.

2.6. Срок принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию исчисJUIется со дня посryпления заявления в
АдминистраЧию (отдеЛ архитектуры и градостроительства), и не должен
превышать 5 рабочих дней.

Щатой посryпления з€lявления считается день направления змвителю
электронного сообщения о поступлении заявления.
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Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

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

резул ьтатом предоставлен ия муниципальной услуги



Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муницип€rльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официа,rьного
опубликования), размещен на официальном сайте Администрации, в

государственной информационной системе креестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РtIГУ.

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

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

форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги,
подлежащих представлению заявителем :

2.8.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги о выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по форме, согласно приложению JrlЪ

l к Администативному регламенту, направленное в адрес Администрации
(Отлела архитектуры и градостроительства) в форме электронного документа
путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ, а для
застройщиков, наименования которых содержат слова (специализированный
застройщик>, также с использованием единой информационной системы
жилищного строительства, предусмотренной Федер€tльным законом <Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации>,

2.8.2. Лицо, подающее заявление, прикрепляет скан-образ документа,
подтверждающего личность заrIвителя, а в случае обращения представителя
юридического или физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидумьного предпринимателя, - скан-образы документов, подтверждающих
личность и полномочия представитеJUL

2.8.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.

.ц,окумент направляется Заявителем самостоятельно, если указанныи
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в

распоряжении органов государственной власти, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправления организаций.

9



10

2.8.4. Акт приемки объекта капитzLпьного строительства (в сл}п{ае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного полряла),

.Щокlrиент направляется Заявителем самостоятельно, если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в

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

2.8.5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капита,.Iьного строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гралостроительного кодекса), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитЕ!льного строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройциком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора),

,Щокумент направляется Заявителем самостоятельно, если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в

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

2.8.6. .Щокументы, подтверждающие соответствие построенного,

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляюших экспJryатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

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

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

2.8.7. Схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта капит€uIьного строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим зака}чиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
исключением сJryчаев строительства, реконструкции линейного объекта.

,Щокумент направляется Заявителем самостоятельно, если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в

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

2.8.8. !,окумент, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за лричинение вреда в

результате аварии на опасном объекте.
2.8.9. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Фелеральным законом от 25 июня 2002
года J\! 73-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации>, при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования.

.Д,окумент направляется Заявителем самостоятельно, если указанный
док}ъ,tент (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутств},ют в

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

2.8.10. Технический план объекта капитшIьного строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года Ns

2 1 8-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости).
2.9. В слуrае подачи заrIвления о выдаче разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
КаПИТaLПЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ДОКУМеНТЫ, УКа^}аНЕЫе В ПУНКТаХ 2-8.З - 2.8.10,
настоящего Административного регламента, оформляются в части, относящеЙся к

соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.

2,9.1. .ЩокумеЕты в электронной форме направляются в форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не

включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте (в)
настоящего пункта);

б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе

включающим формулы и (или) графические изображения (за исключением

документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с

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

органом на бумажном носителе, допускается формирование документа в

электронной форме путем сканирования оригинала документа (использование

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации

оригинrrла докумеЕта в разрешении З00 dpi (масштаб 1:1) с использованием

следующих режимов:
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l. кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);

2. котгенки серого) (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);

З, <цветной> или (режим полной цветопередачи> (при н:uIичии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста).

2.10. Для предоставления муниципапьной услуги заявитель вправе
представить:

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

2.10,2. Градостроительный план земельного }п{астка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в сл}п{ае строительства,

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

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка.

2. 1 0.3. Разрешение на строительство.
2.|0.4. Акт приемки объекта капитаJIьного строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
стоительного полряла).

2.10.5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитzulьного строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гралостроительного кодекса), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контрольl' в случае осуществления строительного контроля на основании

договора).

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 илп муниципальных услуг, и которые

заявитель вправе представить, а TaIoKe способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
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2.10.б.,Щокументы, подтверждающие соответствие построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наrrичии),

2.|0.7. Схема, отображающм расположение построенного,

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

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуцествляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
исключением слr{аев строительства, реконструкции линейного объекта.

2.10.8. Заключение органа государственного строительного надзора (в

слr{ае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью l статьи 54 Гралостроительного кодекса
Российской Федераuии) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитЕчIьного строительства требованиям проектной документации
(включая проектную документацию, в которой }п{тены изменения, внесенные в

соответствии с частями З.8 и З,9 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Фелерачии), в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитЕ}льного строительства приборами

учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на
осуществление фелерального государственного экологического надзора

федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаJ{х,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Гралостроительного кодекса Российской
Федерачии).

2.|0.9. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответств},ющим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня
2002 года Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации>, при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования.

2.10.10. Для подтверждения статуса юридического лица или
индивидуального предпринимателя заявителем может быть предоставлена
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивиду€чlьных предпринимателей).

2.1|. Перечень документов, необходимых дJul предоставления
муниципальной услуги по выдаче р€врешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, явJUIется исчерпывающим, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Непредставление (несвоевременное получение) доку!{ентов, указанных в

пунктах 2.10.1-2.10.5 настоящего Административного регламента, не является
основанием для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
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Указание нд запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуIцествления
деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.|2.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерачии и Республики
Башкортостан, м}ъиципirльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных оргчIнов,
органов местного самоуправлен ия и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципЕuIьных услуг, за исключением документов, укuванных в
части б статьи 7 Федерального закоЕа от 27 цюля 201 0 года Jф 2 1 0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕrльЕых услуг) (далее -
Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ).

2.12.3. Представления докумеЕтов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€rлись при первоначЕrльном 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 муниципarльной услуги, после первоначмьной подачи змвления
о предоставлении муниципальной усJrуги;

нzulичие ошибок в заявлении о предоставлении м}ъиципальной услги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услути и не включенных в представленный ранее
комплект докумеЕтов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€rльного откtц}а в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муницип,lльной услути;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
муниципального служащего, работника многофункчионЕLпьного центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального
закона Ns 21 0-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципмьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Администрации, руководителя многофункционаJIьного центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Ns 210-ФЗ, }ъедомляется з.uIвитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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2.13. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

откд}ывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципЕrльной услуги, поданы в соответствии
с информачией о сроках и порядке предоставления муниципЕIльной услуги,
опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

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

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, укaвания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимости забронировать дJuI приема;

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муницип€tльной услуги.

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

2.14, Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги, являются:

заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в

полномочия которых не входит выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию;
с запросом о предоставлении услуги обратилось ненадлежащее лицо;

указанное зЕuIвление не соответствует форме, предусмотренной
приложением Jф l к настоящему Административному регламенту либо
оформлено ненадлежащим образом (наличие не оговоренных исправлений,
наJIичие 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 заявления Змвителем не представлены или представлены не в
полном объеме документы, указанные в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданным в электронной

форме.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.8.3-2.8.10

Административного регламента (в случае, если укaванные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций
отсутствуют, а их направлением заявителем самостоятельно не обеспечено);

2) несоответствие объекта капитаJIьного строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитaLпьного строительства,

установленным на дату выдачи представленного для поJгr{ения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконсlрукции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением сл)дIаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка докуN{ентации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи

ра:}решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, дJuI размещения которого
не требуется образование земельного участка;

3) несоответствия объекта капитЕuIьного строительства требованиям,

установленным в рzврешении на строительство, за исключением слrrаев
изменения площади объекта капитtLпьного строительства в соответствии с частью
6.2 статьи 55 Гралостроительного кодекса РФ;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением с,тr{аев
изменения площади объекта капитаJIьного строительства в соответствии с частью
б.2 статьи 55 Гралостроительного кодекса РФ;

5) несоответствие объекта капитЕuIьного строительства рaврешенному
использованию земельного rlастка и (или) ограничениям, установленным в

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на

дату выдачи р€врешения на ввод объекта в экспJryатацию, за искJIючением
случаев, если указанные ограЕичения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в слr{аях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 5l Градостроительного
кодекса Российской Фелерачии, и строящийся, реконструируемый объект
капитаJIьного строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
экспJryатацию;

6) различие данных о площади объекта капитЕtльного строительства,

указанной в техническом плане такого объекта, более чем на пять процентов по
отношению к данным о площади такого объекта капит€шьного строительства,



|,7

указанноЙ в проектноЙ документации и (или) разрешении на строительство, при

условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей,
помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации
и (или) разрешению на строительство.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного
объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления,
передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного,

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного r{астка, для размещения такой копии в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

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

предоставлении муниципальной услуrи

2,|7. У слуrи, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕ}льной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, r{аствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.

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

2. l 8. Предоставление муницип€rльной услуги осуществляется бесплатно.

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

муниципальной услуги, включая информачию о методике расчета размера
такой платы

2.20. Прелоставление муниципЕrльной услуги не предполагает личного
обращения в Администрацию (отдел архитектуры и граlIостроительства).

2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€}льной услуги. не взимается.

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

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых
осуществJIяется прием змвлений и документов, необходимых дJuI предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов муницип€}льной услуги,
должно обеспечивать удобство для грzDкдан с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.

В слуlае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором рЕвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

.Цrrя парковки специаJIьньtх автотранспортных средств инвыIидов на стоянке
(парковке) выдеJlяется не менее l0% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJuIемьж инв€шидами I, II групп, а

также инваIIидами III группы в порядке, устЕlновленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и
(или) детей-инвалидов,

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€цидных коJlясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставJIяется муниципЕrльнЕul услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждttющими элементами,
иными специЕIльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв€lлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социzrльной защите инваJIидов.

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок,
Помещения, в которых предоставляется муницип€!льная услуга, должны

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

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;

2.21. Все заявления о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
подлежат регистрации в течение 1 рабочего дня.
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системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Змвителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информаuионном стенде, печатаются

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

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

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

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Змвителей.
Рабочее место кФкдого ответственного лица за прием документов, должно

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

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольн},ю
табличку с }казанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инваJIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),

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

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€цьнм
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 инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;

надлежащее рц}мещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвzulидов зданиям и

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципЕrльной услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-провод}rика на объекты (злания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.



20

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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий

2.2З. Основными покцtателями доступности предоставления
муниципЕIльной услуги являются :

2.23.1. Расположение помещений, предЕЕвначенных для предоставления
муниципа"ltьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

2.23.3. Возможность пол}rчения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.2З.4. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
комм}.никационных технологий

2,24. Осноъными пока:}атеJIями качества предоставления муниципальной

услуги являются:
2.24.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.24.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2,24.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)

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

предоставления муниципальной услуги,
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Алминистрации, её должIIостных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Вьlдача результата предоставления муниципальной услуги может быть
осуществлена в многофункцион€lльном центре.

Особенности выдачи документов, явJLяющихся результатом муниципальной

услуги, в форме документов на бумажном 1{осителе в многофункциональном
центре установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между
Администраций и многофункчиональным центром в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2009 года
]ф 197 (О взаимодействии между многофункuионЕIльными центрами
предоставления государственных и м)rниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти> (далее - Постановление JФ 797).
2.26. Змвителям обеспечивается возможность представления

муниципальной услуги по экстерриториаJIьному приЕцилу.
2.27. Заяьuтелям обеспечивается возможность представления змвления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
,Щля возможности подачи заявления о предоставлении государственной

услуги через РПГУ заrIвитель должен быть зарегистрирован в федермьной
государственной информационной системе Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информачионных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€}льных услуг в электронной форме.

При подаче заrIвления о предоставлении муниципа.лtьной услуги в

электронной форме посредством РПГУ используется электроннau подпись, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Фелерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью ýдминистрации (при наличии).

lII. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в

м ногофункчионал ьных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муницип€}льной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :



3.1.1. Прием (получение) и регистрация заявления и иных документов.'
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги.

З.|.2, Обработка документов (информачии), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе направление
межведомственных запросов и проверка докуIllентов.

3,1.3. Формирование результата предоставления муниципальной услуги и
направление (выдача) его заявителю.

Описание администативных процедур представлена в приложении Ns б к
настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муницппальной услуги услуг в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципшIьной услlти в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципЕrльной

услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (отделом архитектуры и

градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги;

получение результата предоставления Ivtyt{иципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муницип€rльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Администрачии либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муниципalльного служащего.

З.2.2. Запись на прием в Администрацию (отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункционzlльный центр дJuI подачи запроса не
осуществляется.

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 р€вмещаются образuы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнения зЕцвителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного пoJuI электронной формы запроса заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.

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

указанных в пунктах 2.8.1-2.8.10 настоящего Административного регламента,
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необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

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

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронн}.ю форrу запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе

<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственньж и

муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единм 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 информации;
е) возможность доступа заявителя на Рпгу к ранее поданным им запросам в

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

течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) посредством РtГУ.

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

а) прием документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной

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

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

рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае их поступления в

нерабочиЙ или пр€t]lдничныЙ день, - в след},ющиЙ за ним первыЙ рабочиЙ день;
в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления

заrIвителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления зuulвителем таких документов на бумажном носителе,

если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в

соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами
Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципЕIльной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о приеме зiulвления.

З.2.5. Электронное з€u{вление становится доступным для специалиста
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного за

прием и регистрацию заrIвления (далее - ответственный специа"lIист), в

информационной системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).
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ответственный специалист:
проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.7 настоящего

Административного регламента.
3.2.6. Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность поJryчения:
а) электронного документа., подписанного уполномоченным должностньlм

лицом Администрации с использованием усиленной квалифичированной
электронной подписи;

б) локумента на бумажном носителе в многофункционшIьном центре.
З.2.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате

предоставления муниципальной услуги производится в <Личном кабинете) на
РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информаuию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по собственной
инициативе, в любое время.

При прелоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) увеломление о записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) или многофункциональный центр, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муницип€rльной усл}ти, содержащее сведения о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и
начzLпе 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 муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципа.,,lьной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципаJIьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуцествляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориа.льных оргЕtнов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Фелерачии от \2
лекабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территоримьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных полразлелений) и территориЕLпьных органов



государственных внебюджетных фондов (их регионzLпьных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов укДtанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответств},ющими руководителями своих

должностных обязанностей>.
З,2.9. Змвителю обеспечивается возможность направления жалобы на

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

Федерального закона N9 2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns 1198 (О

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальЕых усJryг)).

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

3.З. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в

Администрачию (Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об

исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложеЕиям ЛЪNs 3 - 5 к

настоящему Административному регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование Администрации, в которую подается заявление об

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

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

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

4) лля индивидуаJIьных 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 нмичии), номер контактного телефона;
5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места

жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о

ншIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.4, К заявлению должен быть приложен скан - образ оригинала документа

выданного по результатам предоставления муниципаllьной услуги, в режиме
цветное 24-бита,300 точек на дюйм.

В сrгrrае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федераuии,
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также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.5. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ,
через многофункционЕIльный центр;
через единую информационн}.ю систему жилищного строительства (в

слr{ае если наименования застройщика содержат слова (специализированный
застройщик>).

3.6. Основаниями для откzIза в приеме заявления об исправлении опечаток и
опrибок являIотся:

l) представленные документы по составу и содержанию не соответствl.ют
требованиям пунктов З.З и 3.4 настоящего Административного регламента;

2) заявитель не является полr{ателем муниципальной услуги.
З,7. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с з€цвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения основаниiт для отказа в приеме заявления об
исправлении ошибок и опечаток, предусмотренных пунктом З.б настоящего
Административного регламента.

З.8. Основаниями для откЕва в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

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

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заJIвителю муниципальной услути;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.3
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее зaulвителем
при подаче заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении змвителю муниципальной услуги;

документов, укaванных в подпункте б пункта З.З настоящего
Административного регламента, недостаточно для начаJIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

З.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок
и док}ментов 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 з€uIвления рассматривается Администрацией
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(Отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотенным настоящим Административным регламентом.

3.11. По результатам рассмотения заявления об исправлении опечаток и

ошибок Администрация (Отлел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный пунктом 3. l 0 настоящего Мминистративного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.8 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае ныIичия хотя бы одного из оснований для отка:}а в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок.
З,|2, В случае принятия решения об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок Администрация (Отлел архитектуры и

градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и

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

прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципalльной услуги, за исключение случая подачи заrIвления об исправлении
опечаток в электронной форме через РПГУ.

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

Результатом исправления опечаток и ошибок явJLяется подготовленный в

5-ти экземплярах документ о предоставлении м}циципальной услуги.
3.14. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги]
внесение новой информации, сведений из вновь пол}п{енных документов,

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

3.23. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3.12 и абзацем вторым пункта
3.13 настоящего Административного регламента, направляются заJIвителю по
почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заявитель в течение l рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.11 настоящего Административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
оригинального экземпляра документа о предоставлении м}чиципальной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.
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Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства).
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальная услуга.

В случае внесения изменения в выданный по результатам предоставления
муницип:rльной услуги докуNrент, направленный на исправление ошибок плата с
зЕIявителя не взимается.

Порялок осуществленшя текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающпх требования к предоставлению муниципальной

услуrи, а также принятием ими решений

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

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципаJIьной услуги.

ffля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

устная и письменнЕuI информачия специiшистов и должностных лиц
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муницип€}льной

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 качеетвом предоставления муниципальной услуги

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента

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 Администрачии, утверждаемых главой Администрации. При плановой
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проверке полноты и качества предоставления муниципirльной услуги контролю
подлежат:

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

предоставлении м}ъиципirльной услуги.
Основанием дJuI проведения вIIеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации 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 нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципalльной услуги.
4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой

включаются должностные лица и специ€uIисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка
подписывается должностными лицами и специалистами Администрации,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомlIтся 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 случае 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.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 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 граж(дан,

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуцествлять
контроль за предоставлением муниципальной услги путем получения
информации о ходе предоставления муницип€rльной услlти, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:



з0

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муницип€rльной услуги;

вносить предложения о мерах по устанению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. [олжностные лица Администрации принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
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 муниципальную услугу,

многофункциональноrо центра, а TaIOKe их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информаuия для заявителя о его праве подать жалобу

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, должностных лиц Администрации в досудебном
(внесудебном) порядке (даrrее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра, работников
многофункционЕIльного центра, привлекаемых организаций, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 1 1.1 и 11.2 Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ, в том числе
в след}.ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципaшьной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона Ng
210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной усл}ти;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми
актами для предоставления муниципЕIльной услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальнои услуги, если основания отказа не

предусмотрены федер€}льными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми актами;

требование внесения зrшвителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Администрачии 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 федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€lльными правовыми актами;

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

укaвывzrлись при первоначальном откaве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципrцьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

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

5.3. Жалоба на решения и действия (безлействие) Администрации,
должностного лица ,\дминистрации, муниципаJIьного служащего подается главе

Администрации.
Жалоба на решения и действия (безлействие) главы Администрации

рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

В Админис,трации, предоставляющем муниципальную услугу,
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, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

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

должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего,
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многоф)лкцион€Lпьного центра, его р}товодителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrличии), сведения о месте
жительства зiUIвителя - физического лица, сведения о месте нахождения заявителя

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
IIредоставляющего муниципЕlльЕую услугу, его должностного лица,
муниципального служащего, многофункционzLпьного центра, работника
многофункционаJIьного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципа,'tьную услугу, его
должностного лица либо муниципuulьного служащего, многофункционаJIьного
центра, работника многофункционшIьного центра, привлекаемых организаций, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.

В слl^rае 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 зЕUIвителя, может быть представлена:

а) оформленнаJI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью змвителя (при наличии печати) и подписаннаrI

руководителем заJ{вителя или уполномоченным этим руководителем личом (для
юридических лиц);

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

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 осуrчествляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в

месте предоставления муниципЕrльной услуги (в месте, где з€UIвитель подавал
запрос на полrlение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципаJIьной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жатlобы при личном приеме зЕuIвитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерашии;

5,5.2. Многофункциональнь]м центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жшtобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, ее должностного лица, муницип€rльного служащего
многофункциональньiй центр или привлекаемaш организация обеспечивают ее
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передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые
соглашением о взаимодействии между многоф}'IrкционaLпьным
Администрацией предоставляющим муниципальную услугу, но
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня

должностным
рассмотрен ию

установлены
центром и
не позднее

регистрации

лицом
жалоб,

жалобы в Администрации (Отделе архитектуры и градостоительства).
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:
5.6.1. официатlьного сайта Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (www.sterlitarnakadm.ru);
5.6.2. РГIГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципшIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При полаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность збIвителя, не требуется.
В случае, если в компетенцию Администации, многофункционального

центра, учредитеJut многофункuион€ulьного центра, привлекаемой организации не

входит принятие решения по поданной зaцвителем 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.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный чентр,

учредителю многофункционального центра или привлекаемую организацию,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих лней со дня ее

регистрации.
В слуrае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного лица

либо муниципЕuIьного служащего, в приеме докуI!{ентов у зirявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrrае обжалования
зЕшвителем 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
Администрации, наделенным полномочиями по
принимается одно из след),ющих решений:

Сроки рассмотрения жалобы
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жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата зЕuIвителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федераuии, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация (Отдел архитектуры и

градостроительства) принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче змвителю результата
муниципаJIьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.

Администрация отк€цtывает в удовлетворении жалобы в следующих
сJгr{аях:

а) напичие 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,
устаItовленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жaшобе, принятого ранее в отношении того же
Змвителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

нЕuIичие в жмобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а таюке членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зaulвителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позвоJLяет определить суть предложения,

заявления или жЕrлобы.
об оставлении жалобы без ответа сообщается з€uIвителю в течение 3

рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного в

п}.нкте 5.9 настоящего Административного регламента, заrIвителю в письменноЙ

форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, направJuIется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы }казываются:
наименование Администации, многофункционzrльного центра, учредителя

многофункчионального центра, привлекаемоЙ организации, рассмотревшего
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жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (последнее - при нrrличии) илu 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
муниципaшьной услуги;

сведения о порядке обжмования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жмобы подлежащей удовлетворению в ответе

заJIвителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией (Отделом
архитекryры и градостроительства), многофункчиональным центром либо
организациеЙ, предусмотренноЙ частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\!

2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о да.чьнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях пол)чения муниципальноЙ услуги.

5.13. В сJryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного регламента,
даются аргументированные ршъяснения 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, многофункчионаJIьного центра, учредителя
многофункционЕLпьного центра, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5,3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
матери.rлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и

организаций при предоставлении муниципЕ}льной услуги, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом Л! 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам
рассмотрения жалобы, в порядке, установлеЕном законодательством Российской
Федерации.
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Право Заявителя на получение информачии и документов, необходимых для
обоснования и рассмотренпя жалобы

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации обязаны :

обеспечить заявитеJuI информачией, непосредственно затрагивающей права
и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в ж€lJIобе вопросов, за исключением случаев, указанных в
пункте 5.9 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы

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

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункчиональными центрами предоставленпя государственных и
муниципальных услуг

5 . 1 8. Администрация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование зЕuIвителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципЕrльные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, посредством рaвмещения
информачии на стендах в местах предоставления муниципirльных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование зaulвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункчионаJIьными центрами приема жа,rоб и вьlдачи заrIвителям

результатов рассмотрения жалоб.

6. 1 Многофункцион€шьный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционarльном центре, по иным вопросам, связанным с
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предоставлением муниципальной усJryги, а также консультирование зЕUIвителей о

порядке предоставления муниципЕIльной услуги в многофуЕкциончUIьном центре;
выдачу змвителю результата предоставления муниципальной услуги в

форме докр{ентов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по

результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов,
включ€ш составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информачионных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Jt 2l0-ФЗ для

реализации своих функций многофlъкциональные центры вправе привлекать
иные организации.

Информирование заявителей

6.2, Информирование заявителя многофункцион€Lпьными центрами
осуществляется след},ющими способами :

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчионаrrьный центр
предоставления государственных и муницип€l,чьных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.nr/) и информационных стендах многофункчиончrльных центров;

б) при обрацении заявителя в многофункциональный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специ€Lпист многофункчионального центра
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления коЕсультации - не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о

муниципЕrльных услугах не может превышать l5 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
многофункцион€Lпьного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидумьное

устное консультирование при обрацении змвителя по телефону специмист
многофункционаJIьного центра осуществляет не более l0 минут;

В слулае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специ€rлист многофункционшIьного центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить

заявителю:
изложить обращение 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 з0 календарных дней с
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момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, укЕванному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в

многофункциональный центр в письменной форме. Составление ответов на
запрос осуществляет Претензионный отдел многофункционального центра.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наJIичии в зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги
укaвания о выдаче результатов ок€lзания усл}ти через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает
документы в структурное подр€вделение многофункционаJIьного центра для
последующей выдачи заявителю (представителю) способом электронного
взаимодействия, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии
заключенным между Алминистрацией и многофункциональным центром в

порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.20l1г. Ns
797.

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отлелом архитекryры и
градостроительства) таких документов в многофункцион€lJIьный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,

установленном Постановлением Правительства РФ от 27.09.201lг. Ns 797,
6.4. Прием заявителей для выдачи докуN{ентов, являющихся результатом

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного т€lлона
из терминЕIла электронной очереди, соответств},ющего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Специалист многофункцион€шьного центра осуществляет следующие
действия:

устанавливает личность з€UIвителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

проверяет полномочия представителя заявителя (в с.ц.чае обращения
представителя заявителя);

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

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

качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

!,осулебный (внесудебный) порялок обжалования решений и действий
(безлействия) многофункционального центра, его работников

6.5. Заявитель имеет право на обжмование решения и (или) действий
(безлействия) многофункчион€Lпьного центра, работников многофункчион.uIьного
центра в досудебном (внесулебном) порялке (далее - жалоба).
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6. б. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются :

нарушение срока или порядка выдачи докуN{ентов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

6.7. Жалобы на решения и действия (безлействие) работника
многофункционмьного цента подаются руководителю многофункционrшьного
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционаJIьного

центра подаются rrредителю многофункционального центра.
6.8. В многофlтrкциональном центре, у r{редителя многофункцион€Lпьного

центра определяются
лица.

уполномоченньlе на рассмотрение жалоб должностные

6.9. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде на
адрес электронной почты многофункuионшIьного центра mfс@mfсrЬ.rч.

Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4

Административного регламента.
6.10, Прием жалоб осуществляется в месте предоставления муниципальной

услуги (в месте, где заявитель подавzLп запрос на поп)цение муниципальной

услугиt нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем

получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы

многофункционшIьного центра.
В случае подачи жа.побы при личном обращении в многофункционшIьном

центре заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.11. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в

многофункчиональный центр.
В случае, если в компетенцию многофункционаJIьного центра, учредителя

многофункчионaцьного центра не входит принятие решения по поданной
заявителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заявитель в

письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.
Жалоба, поступившая в многофункциональный ценц), учредителю

многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа многофункчионального центра, работников

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

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

многофункчионального центра, гIредителя многофункционzшьного центра,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из

следующих решений:
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жалоба 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 нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы многофункциональный центр, учредитель

многофункцион€шьного центра принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципЕIльной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и

Республики Башкортостан.
Многофункциональный центр' учредитель многофункционаJIьного центра

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения су да, 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) на.llичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жмобы.

Многофункчиональный центр, учредитель 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 как5,то-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заJIвителя,

укЕванные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

заявления или жалобы.
Об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение З

рабочих дней со дня регистрации жа.побы.
6.1З. Ответ о рассмотрении жалобы направляется заявителю в порядке,

указанном 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. .Щосулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.5-6. l4
настоящего Административного регламента, распространяется на организации,
осуществляющие функчии по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 2l0-ФЗ.)).
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Приложение Nэ l
к Административяому регламенту

предоставления муниципальной услуги
кВьцача разрешения на ввод

объекта капитЕlльного строительства
в эксплуатацию )

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(должность уполяомоченяоm лчцs, иницимы, фамялия)

(Ф.И.О, (отчество при на,пичии), aдрес, номер конmlстного телефона,
а"црес электроняой почты (при хмичии), ИНН - для физических лиц,

полное наимевованне орmнизации, ИllН - для юридических лиц,
почmвый адрес, индекс, номер хонmктноm 1елефона, адрес электонной
почты (при наличии))

Заявление о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию

Прошу выдать рaврешение на ввод в эксплуатацию построенного,

реконструированного объекга капитального строительства

(HouMeHoBoHue объекпа (эпапа) капuпмьно2о сrпроurпельсrпва в соойвейсlпвuu с проекlпной

dокуменtпацчей, каdасtаровый нолер объекtпо)

расположенного по адресу
(аdрес объекtпа капuпсuьноzо спроuпельспво в соопвеlпсlпвuu с

еосуdарспвенны,ч аёресньL||! рееспром с указанuем реквuзuпов dокуменпов о npucBoeчuu, об uзмененuu аdРеСа)

на земельном участке с кадасlровым номером:
строительный адрес:
Строительство осуществлялось на основании разрешения на строительство
л!r дата выдачи

Право на пользование землей закреплено:

(HatMeHoBaHue, dаmа u номер dокуменпо)

!ополнительно информирую:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось:

(6анковскuе реквtlзutпы (Hatlt"teHoBaHue банка, р/с, lt/c, БИК)

Работы производились подрядным способом в соответствии с

(ноьuенованuе орzанuзацuu, ИНН, месmо нахоэ!сdенчя u почповыi аdрес, Ф.И.О. руковоduпелЯ, ПеЛефОН, баНКОВСКuе

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

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено:

(наLценованuе dоl<уменлпа u уполномочениой орzамtзоцuu, ezo выdавuей)



Производителем работ приказом назначсн

высшее/специальное образование и стаж работы в стро}fгельстве
, имеющий
года;

Право выполнения функчий закilзчика (застройщика) закреплено

(HatlMe HoBaHue dокуменlпа u упол номочен ной орzанuзацuu, ezo выdавuей)

Сведения об объекге капитального строительства
Единица

измерения
По проекry Фактически

Общая площадь

Лифты

l , Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

куб. м

.м
кts. Ilt

кв. м

Площадь встроенно-пристроенньL\ помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

количество мест

вместимость

количество этажей

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт

UIT

Инва.пидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрьrгий

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда
обцм площадь жильIх помещений (за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и

оительный объем - всегос
в том числе надземной части

Площадь нежилых помещений

2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество помещений

в том числе подземньrх

Эска",lато ы

шт.

кв. м

(наtlченованuе орzанчзацuu, ИНН, odpec меспонахохdенuя, Ф.И.О. руковоdtlпеля пеоефон, банковскuе реквuзumы
(HattMeHoBaHue банка, ph, к]с, БИК)
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рас)

шт

в том числе подземньD(

количество секций секции

оличество квартир/общая площадь, всего в шт./кв, м
м чисJIе

шт./кв. м

обurм площадь жильrх помещений (с учетом кв. N{

балконов, лоджий, в и террас)

Сети и системы инженерно-технического
беспечения

шт

Материа",tы кровли

Мощность

Эскалаторы

Инвыrидные подъёмники

Материалы фундаментов

Общая площадь нежиJIьD( помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей

l -комнатные

шт./кв. м2-комнатные

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Лифты

шт.Эскалаторы

шт.Инвмидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной
до ентациеи:

тип объекта

п оизводительность

ифты шт

пi,г

пIт

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Материалы стен

Ма иалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели
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4. Линейвые объекты

Категория (класс)

Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения)

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
й электропередачи

еречень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям оснащенности
приборами r{ета используемых энергетических ресурсов

с энергоэффективности здания

дельный расход тепловой энергии на l кв.м. кВт*ч/м2
ощали

римы утепления наружньж ограждающих
онструкций

аполнение световых проемов

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в Администрацию городского округа город Стерлитамак РБ

(долlкносrь) (подлись)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя
(ловеренность, вьшиски из уставов и др.)

(Ф.и.о.)

м.п.
Подтверждаю свое согласие, согласие предстzlвляемого мною лица, на обработку

персональньD{ данньD( (сбор, систематизацию, н;tкопление, храЕение, }тоIrнение (обвовление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, },ничтожение персональньrх данньrх, а тalкже иньп< действий, необходимьо< д.rи
обработки персонtl,льньж данных в рамкм предоставления муниципальной услуги,

г.
(подпись змвителя/ прсдстttвителя с расшифровкой)

Способ пол)цения Заявителем результата
муниципirльной услуги:

П в форме элекгронного документа в личном кабинете на РПГУ
П в форме электронного документа в единой информационной системе жилищного

строIlгельства
П В форме бумажного документа, подтверждающего содержание элекгронных документов в

ргАу мФц
С приложением документов согласно описи

Протяженность

етры и количество трубопроводов,
истики материа,rов труб

ные показатели

)п г.

I

I
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АДМИНИСТРАIД4Я
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Наименование структурного подразделения :

Отдел архитектуры и градостроительства.

Номер дела (змвления)

АКТ ОСМОТРА ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ns

Приложение }{Ъ 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кВыдача р€врешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

20г(( ))

Наименование населенноm rryHKTa

Мною,

(должность, ФИОдолжяостнопо лица струкryрноm подразделения АдминисФации, осуществляющеm осмот)

в присутстви и

(должности. Фио прис}тствующп предстsвителей застроfiшикs или техническоm закtrlчl.|ха либо ляrц, осущестмяющсгý строrrЕльстъо.
иных лиц при яsличии)

проведен осмотр и составлен настоящий акт об осмотре объекта:

(нsимеяоsаяяе объекгs кsппальноro строrттельства)

расположенного по адресу:

(указать стоительный адрес объекгд капитальною строитЕльства)

В результате осмотра установлеЕо следующее:
l. Сведения о застройщике

(лолное наименование, ИННКПIl, ОГРН, адр€с места

нахо}sдеяия, Ф,И,О, (последнее при наличии) руководителя/ серия и номер документа, удостоверяющеm личность. кем и когда выдан, алрес

регистации по месту жительства в отноlпении физического лиLц, адрес')лектронной почты, телефоП)
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2) площадь, объем, количество этажей и т.д.

3) описание конструкций с указанием материаJIа

(фу}цамеtп, стены, перекрытия, кровля и др,)

3. Сведения о градостроительном плане земельного r{астка

(уfi азать рехвиrяты }-rвер]хJlеяного градостроl'ге,lьною rиаr€)

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

(ухазать реквизиты выданнопо ра:tрешения на сто!fтельство)

5. Сведения об утвержленной проектной докрлентации

(шифр, разработчих)

6. Сведения об отступлениях от проектной документации:

(лри нsличии)

7. Прочее

8. Выводы:

(Указsть на соответствие (несоответствие) постро€нноп,, рехонстуированного объекга хапятмьного стоительства тебованиям,
уст!новлеяяым в рiврешении на стонтельство, тадостоительяом плане ]емельного участftа, а также требованиям проехтной докумеrтации, в

том числе тебованиям ,нергетическо ]ффективtlостя и требованиrм оснацешlости объекm капlfтмьного стоrтельства приборами учсm
используемых энергfiических ресурсов. В с-,rучве несоотвеrcтвия указанным выше тебованttям необходимо ухаlать, какие l(онl(ретяо

нарушеlrия долущень0

10. Приложения к настоящему акту:
- Материалы фотофиксачии, оформленные в ходе осмотра (материалы

фотофиксачии указываются с привязкой к градостроительному плану земельного

r{астка, к зданию или части здания, этажности, осям и т.д.)
l l. Подпись:

Осмотр объекта производил(а):

(должность) (подпись) (фамилия, инициLпь,)

9. Осмотр проводился с использованием след}.ющих технических средств:



Приложение }lЪ 3

к Административному регламенту
предоставления муниципшIьной услуги

<Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию))

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юрилических лиц)

Фирменный бланк (при нмичии)

В администрацию гордского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

(название, организационно-правовм форма
юридического лича)

ИНН:

Алрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес н:Lхождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в pilнee
приЕrгом (вьцанном) разрешеЕии на разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

(укsзывsgгс, наименование документа, а хотором доrryцева опечатка или ошибк!)

от }lb
(указывается дsтs при}ýтия и номер документs, s котором долущена опечатка или ошибка)

в части

(у*sзывsется доrryщевная опечатка или ошибка)

оГРII:
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в связи с

(указываются доводы, а таюке рсfiвязиты документа(-ов), обосновывitющLD( доводы заявrтепя о нitличия опечатхи. ошибки, а тахжс
содержаlllих правti,lьные сведениr).

К заявлению прилtг{lются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в слуrае обращения

получением муниципальной услуги представите-пя);
2.
3.
4.

(ук!зывsютý, рехвиз}{гы документs (-ов), обосновывающих доводы заrаител, о ямичии опечаткя, а такя(е содержащих праsильные сsедсния)

(наямеIlованис лолr(посги) (подпись) (фамилrя, иняцймы)

м.п.
(прн наличt,t,)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителJl:

(указываеfся наименование докчментыl номер, хем и когда выдан)
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Приложение }l! 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
<Вьiдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию))

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

првдостАвлЕниrl муниципАльноЙ услуги докумЕнтАх

(лля физических rич)

В а.Ф,rинистрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(ФИО физическоm лица)

реквизиты основltого
удостоверяющего личность:

док}^4ента,

(указьiваgrct наименование документы, номер, кем и когда вылан)

Адрес места жительства (пребывания):

Мрес электронной по.rгы (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (шrи) ошибку (нужное указать) в ранее
принятом (выданном)

от
(укsзыssетс, наимевоsание докумеЕтs, в котором доIryцена опечатха или ошибка)

Nр
(укsзывается дата принятия и помер докуменm, в котором доrryщена опечатка или ошибка)

в части

(указывается допушенная опечатrrа или ошибка)

от
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в связи с

(укsзывsютсi доводы, s тsкr(е р€квизиты докумеlтгs(-ов), обосновываюцих доводы заявит€JUI о налиrIии оп€чатхи, ошибl(и, а TaKr(е
содерrGщ}rх правильные сведения),

К заявлению прилагаются;
l. докlшент, подтверждающий полномочия предстаlвитеJlя (в слl^rае обращения

получением муниципальной услуги представителя);
за

(ухазываюlЕя реквиз}rгы докумеrтs (_ов), обосновывающих доводы заявкте,lr, о наличии опечsтхи, а такr(е содерr€ших правильные сведсниr)

(лата) (подпись) (Ф.и.о.)

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

2

3

4

(ука]ываеrcя наименование докуменlы, номер, кем и когда вьцан)
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Приложение ЛЪ 5

к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги

<Выдача ра:}решения на ввод
объекта в эксплуатацию))

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуа.llьньж предпринимателей)

В Администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
С)т

(Ф,и,о,)

инн

реквизиты основного
удостоверяющего личность:

документа,

(указывастся наименование документы, номер, кем и когда вылан)

Адрес места нахождениJI :

Фактический адрес tlахождения (при
наличии):-

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

от N9
(указывается дата принrти,l и uомер докуменm, в котoром доIryшенs опечsтха или ошибка)

в части

в связи с
(ухазывается доrryщенная опечатка или ошибка)

оГРН:



52

(укsзыssются доводы, s тsюке реквизиты докумснm(-ов), обосновывающих доводы заяв}fтел, о нмичии опечатки, ошибкц а mкхФ
содержsщих лравRльrlые свед€вgi),

К змвлению прилагаются:
l. док}мент, подтверждающий полномочия представитеJIя (в слlr.lае обращения

получением муяиципальной услуги представителя);
за

(укrзываютс, реквизгrы докумекгд (_ов), обосновываюlцях доводы заrвитсJrя о нмйчltи опечатхи, а также содержаtцrх правильные сведеняl)

( наименоаание должности) (подпись) (фамtlлия. лlоlцналы)

м.п.
(при нмичии)

Реквизиты док)мента удостоверяющего лиtшость предстllвителя:

2
J
4

(указывsетс, наименование докумекты, номер, кем и когда вьшан)



Приложение J\Ъ 6
к Админ истративному регламенту

предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию)

сос,гав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий) при прелоставлении муllиципальной
услуги

Основание для
начала

админис,гративной
процедуры

Содержание
административны

х действий

Срок выполнения
администативных

действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия
решения

Результат
админис,Iративного

действия, способ фиксации

l 2, 3 4 5 6

l. Прием (получение) и регистраци я зiUIвления и иньн документов, необходимых для предостtвления муниципальной чслчги

поступление от
заявителя зiIявления
и иньD( документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

прием и

регистрация
зaцвления и иньгх

документов,
необходимьrх для
предоставления
муниципальной
услуги;

l рабочий день должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитектуры и
градостроительства)
, ответственное за

регистрацию
корреспонденции

регистрация зalявлеIlия и

докрrентов в системе
входящей корреспонденции
СЭ.Щ к.Щело> (присвоение
номера и датирование);
назначение должностного
лица, ответственного за
предостzвление
муниципа.пьной услуги, и
передача ему документов

проверка
заявления и

документов,
представленных
для получения
муниципмьной
услуги

должностное лицо
Администрачии
(Отдела
архитектуры и
градостроительства)
, ответственное за

Направленное змвителю
электронное сообцение о

приеме заявления к

рассмотрению либо отказа
в приеме заIвления к
рассмотрению



1 2 ,) 4 5 6

уведомление
з!ивит9ля о
регисц)ации
змвления через
личный кабинет
РПГУ, в слl^rае
поступления
заJIвления и
док}ъ{ентов через
рпгу

на,rичиеlотсугствие
оснований для отказа в
приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
Административного
регламента

2. Обработк а док},ь,tентов (информации), необходимых дJtя предоставления м}.ниципalльной услуги, в том числе направление межведомственных
запросов и пров9рка документов

пакет
зарегистированньж
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственны
х зztпросов в
оргtlны и
оргаЕизации,

указанные в
пункте 2.3
Административно
го регламента

в день регистации
зitявления и докр{ентов

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитекгуры п
градостроительства
), ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

отсутствие документов,
необходимых для
предоставления
муниципа.,rьной услуги,
нllходящихся в

распоряжении
государственных органов
(организаций)

нilправление
межведомственIlого
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
докр!енты (сведения),
предусмотренные пунктом
2. 1 0 Административного
регламента, в том числе с
использованием единой
системы
межв9домственного
электронного
взаимодействия и
подключаемых к ней

регионilльных систем
межведомственного
электонного
взаимодействия;
внесение записи в Журна,r
регистрации исходящих

предоставление
муниципальной
услуги
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межведомственньtх
запросов и поступивших на
них ответов

ПОл)^{ение
ответов на
межведомственны
е зaшросы,

формирование
полного
комплекта
дОК}Т\rеНТОВ

3 рабочих дня со дня
направления
межведомственного
запроса в орган или
организацию,
предоставляющие
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством РФ
иРБ

должностное лицо
Администраrши
(Отдела
архитекryры и
градосlроительства
), ответственное за
предостtшление
муниципа.lIьной

услуги

проведение
проверки
соответствия
представленных
зzrявителем и
полученных
посредством
межведомственно
го
информационного
взаимодействия
документов
требованиям
настоящего
Административно
го регламента

l рабочий день должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитектуры и
градостроительства
), ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

несоответствие
док)ъ.rентов тебованиям
настоящего
Административного
регламента

Принятое решение о

соответствии/несоответстви
и документов требованиям
настоящего
Админис,гративного

реглzl}.1ента

получение документов
(свелений), необходимьп<

для предоставления
муниципальной услуги и не
представленньrх зшlвителем
по собственной
инициативе;
внесение записи в Журна,r

регис,грации исходящих
межведомственных
з{lлросов и поступивших на
них ответов
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проведение
осмотра объекта
капитаJIьного
строительства

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитект}ры и
градостоительства
), ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

акт осмотра по форме,
согласно приложению No 2
к Административному
регламенту

подготовка
проекта

разрешения на
ввод объекга в
эксплуатацию
либо
мотивированного
отказа в вьцаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

должностное лицо
Администрации
(Отдела
архитекгуры и
градостоительства
), ответственное за
предоставление
муниципа.пьной
услуги

основания отказа в
предоставлении
муниципальной услуги,
предусмотренные
пlъктом 2.1б
Административного
реглalмента

проект разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию по

форме, угвержденный
приказом Минстроя России
от 19.02.015 г. Nе l l7lпр,
либо проекг уведомления
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

3. Формирование результата предоставления муниципальной услуги и направление его зzu{вителю

| проект разре.ения
| на ввод объекта в

| ,*.nnyu.uu". no

форме,
утвержденный
приказом Минстроя
России от l9.02.0l 5

г. J{b l l7lпр, либо
проект уведомления
об отказе в

цр9доставлении

согласование и
утверждение на
ввод объекта в
эксплуатацию
либо уведомления
об отказе в
предоставлении
муниципа:Iьной
услуги

l рабочий день должностное лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципа,тьной
услуги, Отдел
архитекгуры и
градосlроительства

разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию либо

уведомление об отказе в
вьцаче разрешеttия,
подписанное усиленной
ква,rифицированной
подписью должностного
лица Администрации,
ответственного за
предоставление
муниципа.пьной услуги

2
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Внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципа,,rьной услуги в

ж}?нал riета зtцвлений и
вьцачи разрешений на
ввод объекга в
эксплуатацию, в реестр
вьцilнЕых разрешений на
ввод объекта в
экс к)

Регистрация
разрешения на
ввод объеrга в

эксплуатацию
либо уведомления
об отказе в

предоставлении
муниципальной
услуги

муниципальной
направленный

заявителю
чказанным в

.Щолжностное лицо
Адuинистрации
(Отдела
архитеIсryры и
градостроительства

Направление
зtulвителю

разрешения на
ввод объекта в

эксплуатацию
либо уведомления
об отказе в
предоставлении
муниципальной

муниципalльнои
услуги

Результат

услуги,
(вьцанный)
способом,
змвлении


