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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги кНаправление уведоN{ления о планируемом сносе
объекта капит€Lпьного строительства и уведоN,tления о завершении сноса

объекта капитального строительства> на территории городского округа город
Стерл итамак Республики Башкортостан

В соответствии с ГрадостроительныМ кодексоМ Российской Федерации,
Федеральными законами от б октября 2003 года Ns 1зl-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациlr>, от
27 июля 201 0 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлеIlия государственных
и муниципirльных услуг>, постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 22 апреля 2016 года J\! l53 <Об утвержлении типового
(рекомендованного) перечня муниципаJIьных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Республике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

l.Утвердить Административный регламент по предоставлению
муницип€rльной услуги администрацией городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан <Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капит:шь}lого строительства и уведомления о завершении сноса объекта
капитальЕогО строительства> на территориИ городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

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

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

5. Отделу пресс-службы городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации городского округа город СтерлитаNrак
Республики Башкортостан в информационно - телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

6. Контроль за выполнением ить на
округапервого заNlестителя главы адN,tLlнис
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Административный регламент
предоставлениJI муниципальной услуги <Направление уведомления о

планируемом сносе объекта капитuLпьного строительства и уведомления о

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

I. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитмьного
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитzLпьного
строительства> разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципыIьной услуги, определяет стандарт, сроки и

последовательность выполнения действий (административных процедур) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан по месту
нахождения объекта капитапьного строительства (далее соответственно -
Административный регламент, муниципальная услуга). Настоящий
Административный регламент реryлирует отношения, возникающие при

оказании следующих подуслуг:
1) направленIrе уведомления о сносе объекта капитального

строительства (далее - уведомление о планируемом сносе);

2) направление уведомления о завершении сноса объекта капитаJIьного

строительства (далее - уведомление о завершении сноса).

Круг заявителей

|,2. Заявителями на получение муниципальной услуги являlотся

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели,

являющиеся застройщиками, или юридические лица, являющиеся

техническиМи заказчиками объекта капитальногО строительства (.аалее -
заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1,2

Административного регламента, моryт представлять лица,

соответствуЮщими полномочиями (далее - представитель),

требования к порядку информирования и консультирования о предоставлении

муниципiшьной услуги

настояшего
обладающие

город
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1,4. Информирование о порядке предоставления муциципа.ltьной услуги
осуществJUIется:

- непосредственно при личном приеме заявитеJUI администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
Администрация), отделе архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункционЕuIьЕом центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
многофункциональный чентр);

- по телефонУ в Админисlрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) или многофункционаJIьном центре;

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

- посредствоМ размещения в открытой и доступной форме
информации:

- в федеральной государственной информационной системе <Единый
портал государственных и муниципальньIх услуг (функций)> (далее - ЕIГУ);

- в федеральной государственной информационной системе
<Федеральный реестр государственных и муниципальньж услуг (функций)>
https://frgu.gosuslugi.ru (далее - Федеральньтй реестр);

- В государственноЙ информационноЙ системе <Реестр
государственных и муницип€uIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан>>;

_ на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ресrryблики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkoгtostan.ru) (лалее - РПГV);

на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционшIьного центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе, уведомления о

завершении сноса;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и

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

справочной информации о работе Администрации (Отдела архитекlуры и
градостроительства);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципчrльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о

планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и о результатах
предоставления муниципальной услуги;
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

Получение информации 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)

должностное лицо Администрации (Отдела архитектурь1 и градостроительства),

работник многофункцион€Lпьного центра, осуществляюций консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по

интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

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

Если должностное лицо Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю
предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),

осуществляющий консультирование, не вправе осуществлять информирование,
выходящее за
муниципа.llьной

решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать

10 минут.
информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменному обращению специалист Администрации (Отдела

архитектуры и градостроительства), ответственное за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Ддминистративного

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Jф

59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

1.8. На ЕПГУ р€вмещаются сведения, предусмотренные Положениепл о

федеральноЙ государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г.
N!r861.

рамки стандартньж процедур и условии
услуги, и влияющее прямо иллl косвенно

предоставления
на принимаемое
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Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре,
предоставляется заявителю бесплатно.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицеЕзионного или иного
соглашениЯ с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию змвителя,
или предоставление им персон€lJIьных данных.

1.9. На Рпгу размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <реестр государственньж и
муниципЕrльных услуг (функций) Республики Башкортостан), утвержденным
постановлеЕием Правительства Ресгryблики БашкортостаЕ от 3 марта 2014 г. Ns
84.

1.10. На официальном сайте Администрации, на стендах в местах
предоставлеНия мунициПальной услуги и в многофункционЕrльном центре
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Администрации, отдела
архитектуры и градостроительства и их структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также
многофункционаJIьных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
ответственньlх за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес офицИаJIьногО сайта, а также электРонной почты и (или) формы
обратноЙ связи Админисlрации в информационно-коммуникационной сети
Интернет.

1.1l. В заJIах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципмьной услуги, в том числе
АдминистративныЙ регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1. 1 2. Размещение информации о порядке lIредоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционЕUIьного
центра осуществляется в соответствии С соглашением, заключенным между
многофункционаJIьным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения уведомления о сЕосе, уведомления
о завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте (а>
пункта 2. 19 настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя
путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете
зzшвителя на ЕПГУ (рпгу), государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан с
функциямИ автоматизирОванной информационно-анаJlитической поддержки
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осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее -
ГИСОГД РБ) в случае подачи уведоN{ления с использованием ГИСОГЩ РБ (при
обеспечении технической возможности),

Информачия о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о

завершении сноса, направленного способом, указанным в подпункте <б> пункта
2.9 настоящего Административного регламента, предоставrrяIотся заявителю на
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства),
многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в

произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), в том числе через
многофункчиональный центр либо посредством почтового отправления с

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о

вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомлениJI о сносе,

уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при
личном обращении либо по телефону в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства), многофункциональный центр в день обращения заrlвителя
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня
поступления соответствующего запроса.

II. Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги

Наименование муниципальной услуги

2.|. Направление уведомления о планируемом сносе
капитального строительства и уведомления о завершении сноса

капитального строительства.

объекта
объекта

Наименование органа местного самоуправления (организации),

предоставляющего (щей) муниципальную услуry и информачионно-
технические способы оказания муниципальной услуги

2.z. МуниципалЬнzш услуга flредоставляется Администрацией по месту

нахождениЯ объекта капитuUIьногО строительства и осуществляется Отделом

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

многофункционаJIьные центры при наличии соответствующего соглашения о

взаимодействии.
При предоставлении муниципаJIьной услуги

архитектуры и градостроительства) взаимодействует с:
Администрация (Отдел
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- Федеральной налоговой службой;

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

- Государственным комитетом Республики БашкортостаЕ по
жилищному и строительному надзору;

- Управлением по государственной охране объектов культурного
наследиJI Республики Башкортостан.

2.4. При предоставлеЕии муниципальной услуги Администрации
(отделу архитектуры и градостроительства) запрещается требовать от заявитеJuI
осуществлеНия действий, в том числе согласований, необходимых для
получениJI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государствеНЕые органы и организации, за исключением получения услуг,
вIоIIюченных в перечень услуг, которые явJUIются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципi}льных услуг.

При наличии технической возможности предоставление муниципальной
услуги осуществляется Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) посредством гисогД РБ, интегрированной с ЕПГУ
(ршу), в соответствии с требованиями системы и ее функционала.

описание результата предоставления муниципzrльной услуги

2.5. Результатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявляется:

размещение в ГИСОГЩ РБ уведомления о планируемом сносе и
документов, уведомления о завершении сноса и направление заrIвителю
извещения о приеме таких уведомлений и документов (форма приведена в
Приложении Ns 3 к настоящемУ Административному регламенry), и
уведомление о такоМ рЕIзмещении орган регионшlьного государственного
строительного надзора;

- решение об отказе В предоставлении муниципмьной услуги
(форма приведена в Приложении Ns 4 к настоящему Административному
регламенry).

Срок предоставления 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) документов, являющихся результатом предоставления

муницип€шьнои услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе,
уведомления о завершении сноса в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства).
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Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникаIощие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению на
официальном сайте Администрации, предоставляющего муниципальную услуry,
в и нформационно-коммуникационной информационно
телекоммуникационной сети (интернет), в Федеральном реестре, в

государственной информационной системе <реестр государственных и
муниципальных услуг (функциЙ) Республики Башкортостан> и на ЕПГУ
(рпгу).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муницип€rльной 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
предоставления

2.8.,Щля предоставления муницип.rльной услуги:
2.8.1, В случае планируемого сноса объекта капитаJIьного строительства

заявителем не позднее чем за семь рабочих дней до начаJIа выполнения работ по
сносу направляются:

1) Уведомление о планируемом сносе по форме, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 24 января 2019 г. Л! 34lпр <Об утверждении форм
уведомления о планируемом сносе объекта капитаJIьного строительства и

уведомления о завершении сноса объекта капитаJIьного строительство (далее -
приказ М 34lпр).

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для

физического лица);

- наименование и местонахождение застройщика или техниtIеского
заказчика (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
нiLпогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
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- сведениJI о праве застройщика на объект капитаIIьного
строительства, подлежащий сносу, а также сведения о нмичии прав иньrх лиц на
объект капит€Lпьного строительства, подлежащий сносу (при наличии таких
лиц);

- сведения о решении суда или органа местного самоуправления о
сносе объекта капитaLпьного строительства либо о наJIичии обязательства по
сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством
(при наличии таких решения либо обязательства);

- почтоВый адреС и (или) адрес элешронной почты дJUI связи с
застройщиком или техническим заказчиком.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
(предоставлЯется В случае ли!IногО обрацения в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункциональный центр). В случае
представления документов в электронной форме посредством Еrгу егпу)
либо ГИСоГЩ РБ (при наличии технической возможности) в соответствии с
подпунктом (а)) пункта 2.9 настоящего Административного регламента
направление указанного документа не требуется;

3) документ, подтверждающийполномочияпредставителядействовать
от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной
услуги представителя). В случае представлениJI документов в электронной
форме посредством ЕПГУ (рпгу) либо ГИСоГ! РБ (при нzlличии технической
возможности) в соответствии с подпунктом (а) Iryнкта 2.9 настоящего
Административного регламента указанньтй документ, выданный заявителем,
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированноЙ электронной подписью или усиленной
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
такого юридического лица, а документ, выданный заJIвителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса;

4) результаты и материалы обследования объекта капитЕIльного
строительства (за исключением случая сноса объектов, ука:rаЕных в пунктах 1-З
части l7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фелерации);

5) проект организации работ по сносу объекта капитаJIьного
строительства (за исключением случая сноса объектов, указанных в пунктах 1-3
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта
капитЕLпьного строительства установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. Nц 509;

6) правоустанавливающие документы на земельный участок и на
объект капитzLпьного строительства (при отсутствии в Едином государственном
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект
недвижимости, а также в случае отсутствия указанных документов и сведений в
органах исполнительной власти Республики Башкортостан, органах местного
самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными
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участками, находящимися в государственной, муниципzrльной собственности, а

также государственная собственность на которые не разграничена);
7) нотариirльно удостоверенное согласие всех правообладателей

объекта капит€Lпьного строительства на снос (если у объекта капитаJIьного
строительства более одного правообладателя). Нотариальное удостоверение
согласия всех правообладателей объекта капитального строительства на снос не
требуется, в случае их личной явки в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) или многофункциона.пьный центр;
8) заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;

2,8.2.В случае завершения сноса объекта капитаJIьного строительства
заявителем не позднее семи рабочих дней после завершения работ по сносу
направляются:

1) уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной приказом
JФ34/пр;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
(предоставляется в случае личного обрацения в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) или многофункциональный центр). В случае
представления документов в электронной форме посредством ЕIГУ (РtГУ)
либо ГИСОГЩ РБ (при нЕLпичии технической возможности) в соответствии с

подпунктом (а)) пункта 2.9 настоящего Административного регламента
направление указанного документа не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителядействовать
от имени заявителя (в с.тryчае обращения за предоставлением муниципальной

услуги представителя). В случае представления документов в электронной

форме посредством ЕПГУ (РПГУ) либо ГИСОГЩ РБ (при нzLпичии технической
возможности) в соответствии с подпунктом (а) пункта 2.9 настоящего
Административного регламента указанный докумеЕт, выданный заявителем,

являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью или усиленной
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся

физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо.

2.9. Заявитель или его представитель представляет в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) уведомление о планируемом сносе,

уведомление о завершении сноса по установленной форме, а также прилагаемые
к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного

регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:
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а) в электронной форме посредством ЕПГУ (РtГУ), ГИСОГД РБ (при
наличии технической возможности).

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о
завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным способом
заявитель (представитель), прошедший процедуры регистрации, идентификации
и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и
аутентификации (далее _ ЕсиА), заполняет формы указанных уведомлений с
использованием интерактивной формы в электронном виде.

уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса
направляется змвителем или его представителем вместе с прикрепленными
электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего
АдминистраТивногО регламента. Уведомление о планируемом сносе,
уведомление о завершении сноса подписываются зсUIвителем или его
представитеЛем, уполномОченным на подписание такого уведомлениJI, простой
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью,
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информациоНных систем, используемых дJUI предоставления государственных и
муниципчUlьных услуг в электронЕой форме, которая создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от б
апреля 2011 г. JФ б3-ФЗ <Об электронной подписи>> (далее - Федеральный закон
<Об электронной подписи>), а также при наличии у владельца сертификата
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной
подписи при обращении за поlryчением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 января 2013 г. J\Ъ 3з (об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг), в соответствии с
правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 r. л! бз4 (О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципаJIьных
услуг) (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), в том числе через
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии
между многофункчиональным центром и Администрацией в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201l г.
ЛЪ797 (О взаимодействии между многофункчиоцаJIьными центрами
предоставления государственных и муниципальньrх услуг и федеральными
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органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления>, либо посредством почтового отправления.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю
обеспечивается в многофункционмьных центрах доступ к ЕПГУ (РПГУ) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22

декабря 20112 г. Ns l376 <Об утвержлении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг)).

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

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, а также способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.10. Щля предоставления муницип€rльной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить следующие документь1:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных правах на земельный участок и об основных
характеристиках и зарегистрированньtх правах на планируемый к сносу объект
капитaшьного строительства (в случае направления уведомлений по объектам
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном

реестре недвижимости);

- документ о принадлежности планируемого к сносу объекта
капита.J,Iьного строительства к объектам культурного наследия, включенным в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской фgдерации, и выявленным объектам

культурного наследия;

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при

обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.1l.

Указание на запрет требовать от заrIвителя

При предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать

от заявителя:

- представления
действий, представление

документов и информации
или осуществление которых

или
не

осуществлен lIя

предус]\{отреI Io

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникаIощие в

связI,t С предоставлением муниципальной услуги;
_ПреДстаВленияДокУМентовиинформации'которыеВсоотВетсТВиис
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан и муниципшIьными правовыми
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услуry, государственных органов, иных органов местного самоуправления и
(или) подведомственньIх государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за искJIючением документов, указанных в части б
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. }l! 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее
Федеральный закон Л'g 210-ФЗ);

- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с гryнктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона Ng 2 l0-Фз, за искJIючением сJryчаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами;

- представлениJI документов и информации, отсутствие и (или)
ЕедостовернОсть которыХ не указывались при первоначальном отк€ве в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муЕиципальной услуги;

2) наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение
информациИ после первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципмьной
муниципальной услуги;

услуги, либо в предоставлении

4) выявлениедокументаJIьноподтвержденногофакта(признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1 . 1 статьи l б Федерального закона J\b 210_Фз, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставленlrя муницип€rльной услуги,
либо в предоставлении муницип€rльной ус,туги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, руководителя многофункционаJIьного
центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
rrредусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-ФЗ,
уведомляется зЕUIвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12, Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

а) уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса
представлено в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), в

полномочия которого не входит предоставление данной услуги;
б) представленные документы утратили силу на момент обращения за

получением муницип.шьной услугой (документ, удостоверяющий личность,
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат
повреждения, нмичие которых не позволяет в полном объеме получить
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса и

документы, указаIlные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных
пунктами 2.27 -2.29 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона
<Об электронной подписи> условий признания квалифицированной электронноli
подписи действительной в документах, представленных в электронной форме;

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в

интерактивной форме уведомления на ЕПГУ (РПГУ), ГИСОГД РБ;
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для

предоставления муниципмьной услуги.
2.1З. Решение об откчlзе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, оформляется в день подачи заявления с

указанием оснований для отказа, по форме согласно приложению Ng 1 к
настоящеNtу Административному регламенту либо в устной форме при личном
обращении. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной усrryги, направляется заявителю способом,
определенным заявителем в уведомлении о планируемом сносе, уведомлении о

завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения

уведомления, либо выдается в день личного обращения за получением

указанного решения в многофункциональный центр или Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства).

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов заявителю в

личный кабинет на ЕПГУ (РIГУ) либо ГИСОГЩ РБ (при нtLпичии технической
возможности) направляется электронное сообщение о поступлении уведомления
о планируемом сносе (о завершении сноса), при личном обращении заявителю



l5

выдается расписка по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему
Административному регламенту.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, не
препятствуеТ повторномУ обращениЮ заrIвителя в Администрацию (Отдел
архитектурЫ и |радостроИтельства) за предоставЛением муниципальной усJryги.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципzrльной услуги, оставлении запроса о предоставлении

муниципzrльной услуги без рассмотрения

2.14. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.15. основания длJI отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.15.1. В случае направления уведомления о плаЕируемом сносе:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат

документам (сведениям), полriенным в рамках межведомственного
взаимодействия;

б) заявитель fiе является застройщиком или техническим закzвчиком
объекта капитЕLпьного строительства;

в) уведомление о планируемом сносе содержит сведеншI об объекте,
который не является объектом капитЕlльного строительства;

г) объекТ капитаJIьногО сlроительства вкJIючен в единый государственный
реестР объектоВ культурного наследия (памятников истории и кульryры)
народов Российской Федерации, или является выявленным объектом
культурного наследия;

2.15.2,B случае направления уведомления о завершении сноса:
а) докryменты (сведения), представленные заявителем, противоречат

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаимодействия;

б) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерачии.

2.16. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием оснований для отказа оформляется по форме согласно приложению
Nq 4 к настоящему Административному регламенту.

2.17. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги заJIвителю направляется извещение о приеме
уведомления о планируемом сносе (либо уведомления о завершении сноса) по
форме согласЕО приложениЮ л! 3 К настоящемУ Администратианому
регламенту.

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

предоставлении муниципальной услуги
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2,18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусN{отрены.

Порядок, размер и основания взIлмания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|9. За предоставление муниципмьной услуги плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус,цуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, включая информацию
о методике расчета рzвмера такой платы

2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной усrryги, не взимается в связи
с отсутствием таких услуг,

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

муниципальнои услуги

2.21. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

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

Епгу(рпгу).
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут,

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальНой услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Регистрация уведомлениJI о планируемом сносе, уведомления о

завершении сноса, представленного в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства) способами, указанными в пункте 2,9 Еастоящего

Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем его поступления.

.щатой поступления уведомления о планируемом сносе, уведомления о

завершении сноса в форме электронного документа способом, указанным в

подпункте <а> пункта 2.9 настоящего Административного регламента, считается

день направления заявителю электронного сообщениJI о поступлении таких

уведомлениJI и документов.
.Щатой посryплениJI уведомления о планируемом сносе, уведомления о

завершениИ сноса способом, указанным в подпункте <б> пункта 2,9 настоящего



17

Административного регламента, считается день подачи таких уведомления и
документов. .Щатой посryпления уведомления о планируемом сносе,
уведомления о завершении сноса при обращении заявителя в
многофункциональный центр считается день передачи многофункциональным
центром в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) таких
уведомления и документов,

В случае направления уведомлениJI о планируемом сносе, уведомления о
завершении сноса в электронной форме способом, указанным в подпункте (а>
гryнкта 2.9 настоящего АдминистративЕого регламента, вне рабочего времени
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) либо в выходной,
нерабочий праздничный день днем поступления такого уведомления считается
первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

Требования к помещениJ{м, в которых предоставляется муниципальнаrI услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых
осуществлlIется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставленшI муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципаJIьной усrryги, должно обеспечивать удобство дJUI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

На парковкаХ общегО пользования выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортньIх средств,
управляемыХ инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвмидов. На граждан из числа инвалидов III
группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. Л! l81-ФЗ <о социальной защите инваJIидов в Российской
Федерации> в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
на указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <<инвалид> и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в фелеральный реестр инваJlидов. Места для
парковки, указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные
транспортные средств, за исключением случаев, предусмотренных правилами
дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€Lпидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнJIми, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инваJIидов.
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I-(ентральный вход в здание Администрации (Отдел архитектуры и
градостроительства) должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которьж предоставляется муницип€Lпьная услуга, должны

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

оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушениJI;

- системоЙ оповещения о возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- туалетными комнатами дJUI посетителей.
Зал ожидания заявителей 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 информационном стенде, печатаются

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

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

Места приема заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с укдlанием:

- номера кабинета и наименования отдела;

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

- графика приема заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборуДовано персОнаJIьныМ компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь Еастольную

табличкУ с указаниеМ фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
при предоставлении муниципальной услуги инв€tлидам обеспечиваются:

- возможность беспрешlтственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальнаjI услуга;
_ВозМожносТьсаМостоятельногопередВижениJIпотерриторИИ'На

которой расположены здания и помещения, в которых предоставJUIется

муниципальная 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-



19

коляски;

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

- надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муницип€rльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- Дублирование необходимой дJUI инв:цидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, зЕаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненЕыми рельефно-точечным шрифтом БрЪйля;- догryсксурдопереводчикаитифлосурлопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительцой власти,
осуществляЮщим функцИи по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты
населенIбI на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;

- окчвание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими усlryг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления муницип€rльной услуги

2.24. основными показатеJU{ми доступности предоставления
муниципаJIьной услуги являются:

1) расположение помещений, предназначенных для предоставления
I\,rуниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.2) наличие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставлениrI муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
информационно-коммуникационной сети Интернет), средствах массовой
информации,

з) возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной усJryги нелосредственно в Админисlрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства), либо в форме электронных
документоВ с использованием ЕПГУ (рпгу)., гисогД РБ (при нiшичии
технической возможности) либо через многофункциональный центр.4) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услугl.r с помощью Епгу (рпгУ), гисогД РБ (при наличии
технической возможности).

5) возможность получения информации о ходе предоставления
муницип:rльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.
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2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной

услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом;

2) миним€шьно возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги.
З) отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципальной услуги.
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Алминистрации, его должностных лицl принимаемых

(совершенных) при предоставлении муниципальной усJryги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениJI

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальнм услуга предоставляется по экстерриториальному принuипу) и

особенности предоставлениJI муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Заявителям обеспечивается возможность направления уведомления
о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ (РПГУ),
ГИСОГД РБ (при наJIичии технической возмоlкности).

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
(рпгу) посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет

уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса с

использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.

заполненное уведомление о планируемом сносе, уведомление о

завершениисносаотправляетсязаявитеЛеМВМестесприкрепленныМи
электронными образами документов, необходимыми для предоставления

муниципальной услуги, в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства). При авторизации в ЕСИд такое уведомление считается

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя,

уполномоченного на подписание уведомления,
уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса, при

наличии возможности, с помощью подсистемы взаимодействия с ЕПГу (рпгу)
направляетсЯ в муниципальную компоненту ГИСОГ,Щ РБ, где посредством

гисогД РБ, в тоМ числе В автоматизирОванном режиме, осуществляется

регистрациятакоГоУВеДомЛения'направлениеМежВедоМственньlхзапросоВ'
поиск необходимой информации в ГИСОГД РБ, подготовка проекта и
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подписаЕие результата предоставления муниципальной услуги, а также передача
его в личный кабинет заявителя на ЕПГУ еrГУ) либо ГИСОГЩ РБ.

результаты предоставления муниципrrльной усrryги, указанные в пункте
2.5 настоящего Административного регламента, направляются заrIвителю,
представителю в личный кабинет на ЕПГУ (рпгу) либо в гисогД РБ в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации в
случае представления документов в электронной форме способом, указанным в
подпункте (а) гryнкта 2.9 настоящего Административного регламента. Результат
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на
бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке,
предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

предоставление муниципальной услуги по экстерритори.rльному
принципу не осуществляется.

2.27. Щокументы, прилагаемые к уведомлению в форме электронных
документов, представляются в виде файлов с расширением *.RДR, *.ZIP, *.PDF,
*.JPG, *.JPEG, *.PNG, *,вмр, *.TIFF, *.SIG.

2.28. В случае если оригинал документа выдан и подписан
уполномоченным органом на бумажном носителе, догryскается формирование
документа в электронной форме путем сканированиJI оригинма документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением
ориентации оригинала документа в р.врешении 300 dpi (масштаб 1:1) с
использоваЕием следующих режимов :

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

б) <оттенки серого> (при нlшичии в документе графических
изображений, отличных от цветного графического изображения);

в) <цветной>> или (режим полной цветопередачи> (при наличии в
документе цветныХ графических изображений либо цветного текста).

2.29. Щокументы в электронной форме, направляемые в форматах,
предусмотренных пунктом 2.27 настоящего Административного регламента,
должны:

- формироваться способом, не предусматривающим сканирование
документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.28 настоящего Административного регламента);

- состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию;

- обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию
документа и возможность копирования текста (за исключением случая, если
текст является частью графического изображения);

- содержать оглавление (дл" документов, содержащих
структурированные по частям, главам, разделам (подразлелам) ланные) и
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в
тексте рисункам и таблицам;

- в случае превышения размера 80 мегабайт делиться на несколько
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фрагментов, при этом н€ввание каждого файла, полученного в результате
деления документа, дополнlIется словом <Фрагмент> и порядковым номером
такого файла.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в

электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункцион;lльных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципЕIльной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

- проверка документов и регистрация уведомления;
- получение сведений посредством системы межведомственного

электронного взаимодействия и направления запроса;

- рассмотрение документов и сведений;

- принятие решения;
- направление (выдача) заявителю результата предоставления

муниципальной усrryги.
Описание административньIх процедур при направлении уведомлениJI о

планируемом сносе, уведомления о завершении сноса приведено в приложении
Ns5 к настоящему Административному регламенту.

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

з.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме отлельные административные процедуры (лействия), предусмотренные

пунктом з.1 Ддминистративного реглаN{ента, моryт осуществляться в

автоматическом режиме в прелелах функциональных возможностей ГИСОГД РБ

и ЕПГУ (рпгу), используемых при предоставлении муниципальной услуги,
3.3. При предосТавлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информаuии о порядке и сроках

муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом сносе,

завершении сноса с критериями определения вариантов

муниципальной услуги на основе типа заявителя;

приеМ и регистрациrI Администрацией (Отделом

градостроительства) уведомления о планируемом сносе,

завершении сноса и иных документов, необходимых для

муниципальной услуги;

предоставления

уведомления о
предоставления

архитектуры и

уведомления о

предоставления
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Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной
форме

3.4. Формирование уведомлениrI о планируемом сносе, уведомления о
завершении сноса.

Формирование уведомления осуществляется посредством заполнения
электронной формы на ЕПГУ (рtгу) либо ГИСОгд рБ (при наличии
технической возможности) без необходимости дополнительной подачи
уведомления в какой-либо иной форме.

На ЕПГУ (РПГУ) размещаются образчы заполнения электронной формы
уведомленшI о планируемом сносе или уведомления о завершении сноса.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы. При выявлеНии некоррекТно заполненНого полЯ электронной формы
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устраЕения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме уведомления.

при формировании уведомления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления и иных

документов, указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной ус.гryги;

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

в) сохранение ранее введенных в электронrrую форму уведомления
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму;

г) заполнение полей электронной формы до начала ввода сведений
зiulвителеМ с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
огryбликоваНных на Епгу, в части, касающейся сведений, отсутствующих в
ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы уведомления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ (РПГУ) либо в ГИСоГ[ РБ
(при наличии технической возможности) к ранее поданным им уведомлениям в
течение не менее одного года, а также частично сформированных уведомлений
- в течение не менее 3 месяцев.

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомлениrI;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющего муЕиципальную услуц, либо муниципального служащего.
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Заявитель выполняет подачу уведомления. ЕПГУ (РПГУ) формирует
запрос к ГИСОГД РБ: запрос с данными уведомления.

Сформированное и подписанное уведомление и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию
(Отлел архитектуры и градостроительства) посредством ЕПГУ через
муниципмьную компоненту ГИСОГД РБ.

3,5. Проверка и регистрация уведомления и документов, необходимых для
предоставления lvrуници пaшьной услуги.

3.5.1. Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает:

а) прием уведомления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении

уведомления либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее одного

рабочего дня с момента их подачи на ЕПГУ (РПГУ) либо в ГИСОГД РБ (при
наJIичии технической возможности), а в случае их поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день;

в) регистрацию уведомления в течение одного рабочего дня с момента
направления заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на

бумажном носителе.
г) уведомление, поданное до 16:00 часов по местному времени

рабочего дня, регистрируется в день подачи, Заявление, поданное после l6:00
часов по местному времени рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его подачи.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
заявителю электронного сообщения о посryплении уведомления.

При обнаружении во время приема уведомлениJI оснований дJuI отказа в

приеме документов, предусмотренных гryнктом 2,12 настоящего
А,щ.rинистративного регламента (за исключением отсутствия документов (копий

документов, сведений), находящихся в распоряжении органов, предоотавJиющих
государственные или муниципыIьные услуги, иньж государственньIх органов,
орmЕов местного самоуправ,,Iения и подведомственньIх государственным органам и
органам местного самоуправления организаций), ответственный специалист
принимает решение об отказе в приеме поступивших документов и направлrIет

данное решение змвителю (представителю).
Решение об отказе в приеме документов может быть выдано заявителю на

бумажном носителе в день личного обращения за получением указанного
решения в многофункцион.rльном центре в порядке, предусмотренноN{ пунктом
6.7 настоящего Административного регламента.

Предоставление муниципальной услуги начинается со днJI направлениrI

зiцвителю электронного уведомлениJI о приеме уведоIи.пеЕиJl.
3.5.2. Элекгронное уведомление становится доступным в ГИСОГД РБ для

должностного лица Администрации (Отдела архитектуры и
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градостроительства), ответственного за прием и регистрацию уведомления
(да_пее - ответственный специалист).

Ответственный специалист:
проверяет наличие электронных уведомлений, поступивших с ЕПГУ

(рпгу) либо непосредственно в ГИСОГ! РБ, с периодичностью не реже двух
раз в деIIь;

изучает поступившие уведомлениJI и приложенные образы документов
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.5.1 настоящего
Административного регламента.

3.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
змвителю обеспечивается возможность получения результата

предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанноГо уполномоченным должностныМ лицоМ Администрации с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный
кабинет Епгу (рпГУ) либо в ГИСОГЩ РБ (при нiшичии технической
возможности). Результат предоставлениJI услуги может быть выдан зzшвителю на
бумажном носителе в день личного обращения за получением результата в
многофункционаJIьном центре.

З.7. Получение сведений о ходе выполнения уведомлениJl.
поrryчение информации о ходе рассмотрения уведомления и о результате

предоставления муниципмьной услуги производится в личном кабинете наЕtгу (рIГУ) либо в ГИСОГ[ РБ (в с;rучае подачи уведомления с
использованием ГИСОГ! РБ при наJIичии технической возможности) при
условии авторизации в ЕСИА. Заявитель имеет возможность просматривать
статус электРонного уведОмления, а также информациЮ о дальнейших деЙствиях
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоСтавлениИ муницил€rльНой услугИ в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомлениrI о планируемом
сносе, уведоМления о завершеЕии сноса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема
такого уведомления и документов, и нач,ulе процедуры предоставления услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги;

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

З.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральньrх органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества предоставления ими
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государственных услуг, а также применения результатов указаннои оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 201'2r. Л! 1284.

З.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жаJIобы на

решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица
Администрации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1 1.2

Федерального закона NЬ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Jll! 1198 (О

федеральной государственной информаuионной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), совершенных при предоставлении государственньж и
муниципальных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

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

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной усJryги,
осуцествляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
структурных подразделений Администрации предоставляющих и (или)

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченными на
осуществление контоля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и

должностных лиц Администрации, а также информация, содержащаяся
гисогд рБ.

Текущий контроль осуществляется путем проведениJI проверок:

решениЙ о предоставлении (об отка:}е в предоставлении) муниципальноЙ

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц;

рассмотрения информации, содержащейся в ГИСОГД РБ.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе



порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениrI
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.З. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставлениJI муниципальной услуги контролю
подлежат:

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

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственньlх органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или вьuIвленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативньIх правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной ус;ryги.

4.4, Щля проведения проверки создается комиссиlI, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специ€rлисты Администрации.

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

отражаются выявленные недостатки и указываlотся сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрации, структурных подразделений Администрации проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой,

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

услуги

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении и (или) об отказе в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиjlми законодательства Российской
Федерации,

21
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершениJI административных процедур (действий).

Граждане, их объединениJI и организации также имеют право:
направлять замечаниJI и предложения по улучшению доступности и

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

Административного регламента.
4.8. {олжностные лица Администрации, структурных подразделений

Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений,

устранJIют 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 (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципшIьную услуry,

многофункционаJIьного центра, а также их должностных лиц, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муницип€l,чьных слуя(ащих, многофункционаJ]ьного центра, а также работника
многофункционаJIьного центра при предоставлении муниципzrльной услуги в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жмоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель)

вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие)

дол)t(ностного лица, руководителя структурного подразделения Ддминистрации,

на решение и действия (бездействие) Отдела архитектуры и градостроительства;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия

(бездействие) работника многофункцион€шьного центра;
к учредителю многофункционшIьного центра - на решение и действия

(безлействие) многофункuионального центра.
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В Администрации, многофункцион€шьном центре, у учредителя
многофункционаJIьного центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Способы информирования з€швителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций)

5.з. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информаЦионных стендах в местах предоставления муниципаJIьных услуг, на
сайте Администрации, Епгу (рпгУ), а также предоставляется в устной форме
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (безлействия) и (или) решений,

принlIтых (осуществленных) в ходе предоставления муницип€rльной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
деЙствий (бездействия) Администрации, предоставляющего муницип.цьную
услуry, а также его должностных лиц реryлируется:

Федеральным закоЕом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ ''Об организации
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг'';

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря
2012r. Jф 483 (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решеншI и действия
(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лицr государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункцИональногО центра, работников
многофункцИоншIьногО центра, а также организаций, осуществляющих функчии
по предоставлению государственных
работников>;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 авryста 2018 г. N 4-2ll9з <Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, и их должностных лиц, муниципальньж служащих,
многофункционального центра, работников многофункционаJIьного центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, и их работников>,.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципмьных услуг

или муниципальных услуг, и их



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

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Многофункциональньтйцентросуществляет:

- информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе вьlполнениrl
запроса о предоставлении муниципalльной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

- прием запросов заявителей (физических лиц) о предоставлении
мунициIlальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципшIьной

услуги' в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в

многофункциональный центр по результатам предоставленшI муниципчrльных

услуг органами, предоставляющими муницип€rльнь]е услуги, а также выдача

документов, включzш составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом лЪ 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ для

реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункционаJIьными центрами
осуществляется следующими способами:

- посредством привлечеЕия средств массовой информации, атакже
путем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждениlI Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных усJryг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mfcrb.ru/ и
информационных стендах многофункцион:Lпьных центров;

- при обращении заявителя в многофункциональныЙ центр лично,
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра
подробно информирует заявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливоЙ
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 1 5 минут, время
ожидания в очереди в секторе иЕформирования для получениJI информации о
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

з0
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ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности работника многофункцион€lльного центра, принявшего телефонный
звоIlок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по
телефону работник многофункционшIьного центра осуществляет не более l0
минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункционального центра, осуществляющий
индивиду.lльное 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 збIвителей ответ

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

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

6.З. Прием заявителей для получения муниципальной усJIуги
осуществляется работниками многофункционального центра при личном
присутствии заявителя (представителя заявителя) в порядке очередности при
получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
заявителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди заявитель получает лично в многофункчиональном центре при
обрацении за предоставлением услуги, Не допускается получение тапона
электронной очереди для третьих лиц.

Работник многофункцион€Lпьного центра осуществляет следующие
действия:

- устанавливает
удостоверяющего личность
Федерации;

личность заявителя на основании
в соответствии с законодательством

документа,
Российской

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

- принимает от заявителей уведомление;



)-

- принимает от заявителей доктменты, необходимые для получения
муниципальной услуги;

- проверяет правильность оформления уведомления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

- снимает скан-копии с документов, представленных заявителем
(представителем), заверяет скан-копии усиленной квалифицированной
электронной подписью, после чего возвращает указанные документов заявителю
(представителю);

- в случае отсутствия необходимых документов, либо их
несоответствия установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах
заявителю;

- в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки
в момент первичного обращения предлагает заявителю посетить
многофункчионмьныЙ центр ещё раз в удобное для заrIвителя время с полным
пакетом документов;

- в случае требования заявителя направить неполный пакет

документов в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
информирует заявитеJUI о возможности получения отказа в предоставлении
муницип€ulьной усrryги, о чем делается соответствующая запись в расписке в

приеме документов;
- регистрирует представленные заявителем уведомление, а также

иные документы в автоматизированной информационной системе
<Многофункциональный центр> (далее - АИС МФЦ), если иное не

предусмотрено соглашениями о взаимодействии;

- выдает расписку (опись), содержащую информачию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной

услуги. [ополнительно в расписке указывается способ получения заявителем

документов (лично, по почте, в электронной форме, в органе, предоставившем
муниципальную услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в

многофункцион€Lпьном центре (если выбран способ получения результата услуги
лично в многофункционЕuIьном центре), режим работы и номер телефона

единого контакт-центра многофункционrrльного центра. Получение заявителем

указанного документа подтверждает факт принятия документов от зaшвителя.

6.4. Работник многофункционtLпьного центра не вправе требовать от
заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления

действлlй, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

норМатиВныМиПраВоВымиактаМи'реryлирУюЩиМиоТношениJI'ВозникаюЩиеВ
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе

подтверждаЮщих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

УслУги'которыенаходятсяВраспоряжеНииорГанов'ПреДостаВляюЩих
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государственные и муниципмьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или оргаЕам местного самоуправления оргаttизаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципыIьными
правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представленИю заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона л! 2l0-Фз. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
дjUI получения муниципtшьной ус,туги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, органи3ации, за
исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и по,Irучения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг.

6.5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе уведомление и прилагаемые к нему документы переводятся
работником многофункционаJIьного центра в форму электронного документа и
(или) электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица многофункцион€lльного центра,
направляются в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с
использованием АИС МФI_1 и защищенных канаJIов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой информации и сведений от неправомерного доступа,
уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иЕых неправомерных действий

Срок передачи многофункционмьным центром принятых им уведомлений
и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов в Администрацию (Отдел архитек.гуры и
градостроительства) не должен превышать 1 рабочий день.

Порядок и cpoкll передачи многофункциональным центром принятых им
уведомлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным между
многофункцион€Lпьным центром и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением Ns'797 (далее - Соглашение),

Выдача заявителю результата предоставления муницип€цьной услуги

6.6. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через
многофункциональный центр, Администрация (Отдел архитектуры и
градостроительства) направляет результат муниципапьной услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, в

структурное подразделение многофункционального центра, указанное
заявителем, для последующей выдачи заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) таких документов в многофункциональный центр
определяются Соглашением.

6.7. Прием заявителей дJuI выдачи документов, являющихся

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

Работник многофункчионЕLпьного центра осуществляет следующие
действия:

устанавливает личность зZUIвитеJUI на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

проверяет полномочия представитеJIя заявителя (в сrryчае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в ГИСОГД РБ;

распечатывает результат муниципапьной услуги, направленный в
многофункциональный центр в форме электронного документа;

заверяет экземпляр электронного документа на бумах<ном t{осителе с
использованием печати многофункционtulьного центра (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации случ€шх - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг многофункционzLпьным центром.
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ПриложениеЛ! 1

к Административному регламенту
<<Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитЕIльного строительства и
уведомления о завершении сноса
объекта капитаJlьного строительства>
на территории городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан

Кому
(фаuttttв, uttя, опчеспво (прu налччuu) змвutпеlя - dlя
фuзuческоzо лчца, ОГРНИП - dля фчзuческо2о лuцо,
з ар е?uс п р l! р ов а l l ц о2 о в к а ч ес m в е uн duBudyanbH ое о
преdпрuнtшаmеля, пол ое налLценованuе, ИННl, ОГРН -
dля юрuduческоео лuца)

еео почповыt1 lutdeKc tt adpec, mепефон, adpec
э,lекпроttttоti почпы

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов

трация городского округа город стеDлитамак Респу блики Башкортостан
}lb / от< )) 20 г

В приеме документов для предоставления муницип€}льной услуги
(направление уведомления о планируемом сносе объекта капитЕIльного
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитаJIьного
строительства) согласно утвержденному административному регламенту
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
по следующим основаниям (по гryнктам Административного регламента):

1. Подпункт (а> пункта 2.12

Основание отказа: уведомление о планируемом сносе, уведомление о
завершении сноса представлено в Администрацию (Уполномоченный орган), в
полномочия которого не входит предоставление данной услуги.

Разъяснение причины отказа: [Указьtваеmся, какое Bedoшcll1Bo
преdосmавляеm услуеу, uнформацuя о ezo месmонахоэtсdеlluu].

2. Подпункт <б> пункта 2.12

Основанпе отказа: представленные документы утратили силу на момент
обращения за получением муниципальной услугой (документ, удостоверяющиЙ
личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в

| Сведения об ИНН в отношснllrt иностанного юридического лица не указываются
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случае обращения за предоставлением муниципаJIьЕой услуги указанным
лицом).

Разъяснение причины отказа: [Указьtваеmся uсчерпьлваюuluй перечень
d окуллен m о в, уm раmuвuttм сuлу].

3. Полпункт <в> пункта 2.12

Оспование отказа: представленные документы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Разъяснение причины отказа: [Указьtваеmся uсчерпываюLцuй перечень
dокуменmов, соdерэrcаLцuх поdчuсmкu u uсправленllя lпексmа, не завереIOtые в

поряdке, усmановленно,+l законоOаrпельсmвом Рос cttitcKoй ФеdерацuuJ,

4. Подпункт (г> пункта 2.12

Основание отказа: представленные в электронной форме документы
содержат повреждения, н€Lпичие которьж не позволяет в полном объеме
поJIучить информацию и сведения, содержащиеся в документах.

Разъяснеllие причины отказа: [Указьtваеmся uсчерпьlваюuлuй перечень
dокуменmов, соdерuсаuра поврежdенuя].

5. Подпункт <<,д> пункта 2.12

Основание отказа: уведомление о планируемом сносе, уведомление о

завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, представлены в электронной форме с
нарушением требований, установленньж пунктами 2.27 -2,29
Административного регламента.

Разъяснеtlие причины отказа: [Указываеmся uсчерпьtваюLцuй перечень
dокуменmов, поёанньtх с наруluенuем указанньlх mребованutt, а mакэrcе

HapylueчHble mребованuя].

б. Подпункт <<е> пункта 2.12

Основапие отказа: выявлено несоблюдение установленных статьей 1l
Федерального закона (Об электронной подписи)) условий признания
квалифицированной электронной подписи действительной в документах,
представленных в электронной форме.

Разъяснение причины отказа: [Указьtваюmся uсчерпьлвающuй перечеrt ь

элекmронньlх dокуменmов, не сооmвеmслпвуюu|Llх указанному крumерuюJ.

7. Полпункт <ж> пункта 2.12
Основапие отказа: неполное заполнение полей в форме уведомления, в

том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ (РПГУ) либо ГИСОГЩ
рБ).

Разъяснеrl ие п ри чи ны отказа : [Указ ьtваюmся осн о ванLrя mако zo вывоd а].

8. Подпункт <з> пупкта 2.12
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Основание отказа: представление неполного комплекта документов,
необходимых для предоставления муЕиципarльной усrryги.

Разъяснение причины отказа: [Указьtваюmся uсчерпьlваюtцuй перечень
неdосmаюullм dокуменmов].

.Щополнител ьно информиру ем: [у к аз bt в а еm с я uH ф орм ацuя, н е о бхо d tbM ая
dля усmраненuя прuчuн оmказа в прuеме dокуменmов, необхоdчл,tьtх dля
преdосmавленLut услуzu, а mакэlсе uнсlя dополнumельная uнформаllttя прu нмuчuчJ

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с зtIявлением о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

.Щанный отказ может быть обжа,,rован в досудебном порядке путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Приложение: [прчлаzаюmся dокуменmьt, преdсmавленньtе заявumелем).

(должностное лицо (работник),
имеющее право принять

решение об отказе
в приеме документов)

(подпись) (фамилия, имя,
отчество (при наличии))

Подпись зaцвителя, подтверждающzu{ поJryчение решения об отказе в
приеме документов, необходимых дJuI предоставлениJI муниципмьной услуги.

(подпись) (инициалы, фамилия заявителя) (лата)
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Прилояtение Jll! 2
к Административному регламенту
<Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитального строительства и

уведомления о завершении сноса
объекта капит€Lпьного строительства)
на территории городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

<Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитаJIьного

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства> на территории городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Фирменный бланк (при наличии)

заявитель

(названлtе, организаrцlоttно-правовая форма
юридrтческого лиuа)

ИНН:
оГРН:
Алрес мсста нахождеflлtя юридического л!tца,
tлндивлцуального предпринпмателя

Фактический адрес нахождения
(при наличии):

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а специ€Lпист , принял(-а)
для предоставления муниципальной услуги <Направление уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о
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завершении сноса объекта капитаJIьного строительства> на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, следующие
документы:

Вид до NleIlTa

Итого л1.1стов
ýказывается количество листов пропttсью)

документов
ýказывается количество докуIt{ентов прописью)

.Щата выдачи расписки:
ОриентировочнаrI дата выдачи итогового(-
ых) документа(-ов):
Место выдачи:

Регистрационный номер

Специалист
(Фамилия, инliциалы) (подпись)

())
())

20
20

г
г

Кол-во листовЛЪ п/п ]\{eI.1Tо

(HaпMeHoBaHrte должности
руководхтеля юридпческого лrrца)

(подпись руководителя
юридического лица,

tlндивидуального
предпринимателя,

уполномоченного представителя)

(фамилия, пнициалы
руководителя юридического лица,

иtlдивидуального
предпринимателя,

уполномоченного представителя)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

(указывается на}lменоваIlие документы, lIoMep, кем и когда выдан)
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Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

<<Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитшIьного
строительства и уведомления о завершеЕии сноса объекта капитального
строительства) на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(для физических лиц)

заявитель

(ФИО (отчество - при наличltи) {lлзrtческого лltuа)

Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывается наименование доьryмеЕты, номер,
кем и когда выдаrl)

Адрес места жительства
(пребывания):

Адрес электронной
наJIичии):

почты (r,р,

Номер контактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а специаJIист , принял(-а)
для предоставления муниципальной услуги <направление уведомления о

планируемом сносе объекта капитаJIьного строительства и уведомления о
завершении сноса объекта капитапьного строительства) на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, следующие
документы:

о i\,leHT Вид докvMe нта Кол-во листов

Итого листов

Jt[s п/п

(указывается количество листов пропtrсью)

документов
(указывается колrтчество документов прописью)

20г.Щата выдачи расписки: ()

t
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ОриентировочнаrI дата выдачи итогового(-ых) < ))

документа(-ов):
Место выдачи:

20 г

Регистрационный номер

Специалист

Заявитель:
(Фалtllлltя, tttlttrцtа,lы) (подгlltсь)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя

(Фамилия, иничиалы) (подпнсь)

ýrказывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)
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Приложение Nч З
к Административному регламенту
<Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитмьного строительства и

уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства)
на территории городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

KoMv
(фаuлL,tuя, u,,lя, оmчесmво (прu наluчutt) змвuпеш - d;tя

фuзuческоzо .ctltla, ОГРНlIП - d.lя фuзuческоzо лuцсl,

заре?uспрuровqлноео в кочеспве uнOuвчdуа,tьноео
преdпрuпttttопеп, полпое чалL\|елlовqцче, llHH', ОГРН -
dля юрudчческоео лutlа)

ezo почповьtй uttdeKc u аdрес, mеrcQюн, аOрес
элекmрошtой почпы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме уведомлеItIrя при предоставлешItIl пtуtlиципальноI"l услуги

(Направлен[Iе уведомлеrlия о плаtIrlруемом сносе объекта
капитального строительства и уведомлеIltlя о завершеllии сноса

объекта капlлтального строительства))
N9 / от< > 20 г.

ддминистрация городского округа город Стерлитамак Республи ки Башкортостан

По результатам рассмотрения уведомления [о планuруемолl сносе объекmа
KaпLrmaJlbHozo сmроumельсmва / о заверлuенлll| clloca объекmа капumапьно)о
сmроumельсmваJ на земельном участке [KadacmpoBbtli номер (прu налuчuu),

аdрес uлu опLlсанuе месmополоэrcенLя земелыlо2о учасmка], зарегистрироваItного

[dаtпа] Ne[HoMep], принято решение о его приеме и размещении в
государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Республики Башкортостан с уведомлением об этом органа

регионального государственного строительного надзора,

(должностllое ллцо (работнttк),
имеющее право прIlнять решеlIие о

предоставленrlи услуги)

(полltllсь) (иничиалы, имя, отчсство (nprr

наличlrл))

2 Сведения об ИНН в отношенull ияостранного юридического лl{ца не указываются
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Приложение Л! 4
к Административному регламенту
<Направление уведомления о
планируемом сносе объекта
капитаJIьного строительства и
уведомления о завершении сноса
объекта капитЕLпьного строительства)
Еа территории городского округа
горол Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

Кому
(фаtltъluя, uttя, опчеспво (прч на,luчuu) заявuпеля - dltя
фuзuческоzо лuлlо, ОГРНИП - dля фuзчческо2о лuца,
зореzuсlпрllрован н ozo в кqч есmве uHduBudya,tbHozo
пр еd прuн u,,t оtп еля, п oll ц о е l ! аlLц е н ов Ф !uе, И Н Н3, О Г Р Н -
d;tя юрuduческоео лuца)

ezo почповьtti uнdекс u аdрес, mелефон, аdрес
utекmропчой почпьl

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

<(направлепие уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строlлтельства и уведомления о завершении сноса

объекта капитального строительства))
Лs / от< > 20 г.

Админис трация гоDолского округа гоDо Стерл итамак Респчбл ики Башкортостан

По результатам рассмотрения уведомле ния [о ппанuруемом сносе объекmа
капumмьно)о сmроuпельсmва / о завершенuu сноса объекmа капumсиьно^о
сmроumельсmва] на земельном участке [каdасmровьtЙ номер (прu нмччttu),
adpec ttлu опuсанuе месmополоэлсенuя зеп4ельно2о учасmкаl, зарегистрированного
[dаmаJ Мftюмер] приняT о решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги согласно утвержденному административному регламенту администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по следующим
основаниям (по пунктам Административного регламента):

В случае направления уведомления о планируемом сносе:
1. Подпункт (а) пункта 2.15.1
Основание отказа: документы (сведения), представленные заявителем,

противоречат документам (сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия.

Разъяснение причины отказа: [Указаmь doKyMeHmbt, в коmорых
выявлено проmuворечuеJ

2, Подпункт <б> пункта 2.15.1

З Сведеllпя об ИtlН в oTrromerlIIll l!ностраuцого юрлццческого лrtца не указываются
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OcHoBaHlle отказа: заявитель не является застройщиком или техническим
заказчиком объекта капитального строительства,

Разъяснение прrtчи t{ы отказа : [Указ ьtваю tlлся о с t lo ванuя mако2о Bbt в о 0 а]
3. Подпункт <в> пункта 2.15.1
OcHoBaHlre отказа: уведомление о планируемом сносе содержит сведения

об объекте, который не является объектом капита-пьного строительства.
Разъяснение прrIчIlны отказа: [Указьtваюlпся основанuя maчozo BbtBoda]
4. Подпункт <г> пункта 2.15.1
Основание отказа: уведомление о планируемом сносе содержит сведения

об объекте, который включен в единый государственный реестр объектов
кульryрного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или является выявленным объектом культурного наследия.

Разъяснение прич Ilны отказа : [Указ bt в аюmся ос llo ванLtя mако z о BbtBo d aJ

В случае направления уведомления о завершении сноса:
5. Подпункт <(а> пункта 2.15.2
Основание отказа: документы (сведения), представленные заrIвителем,

противоречат документам (сведениям), поJryченным в рамках
межведомственного взаимодействия.

Разъяснение причины отказа: [Указаmь dокулленmьt, в коmорых
вьlявлено проmuворечuеJ

б. Подпункт <б> пункта 2.15.2
OcHoBaHrre отказа: отсутствие документов (сведений), предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации
Разъяснение причины отказа: [Указьtваюmся оmсуmсmвуюuluе

dокуменmы]
fополнительно информируем: [указьtваеmся uнформацuя, необхоdl.ьuая

dля усmраненuя прuчuн оmказа в преdосmавленuu услуzu, а mакже uная
dополнumельная uнформацLul прu нмuчuuJ

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

,Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должностtlое лицо (работник),
имеющее право принять решенпе о

предоставлении услуги)

(подпись) (rrнициалы, имя, отчество (при
на-пичии))

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, сведения о направлении запроса в
личный кабинет заявителя на ЕПГУДПГУ.

(подпись) (инициалы, фамилиязаявителя) (лата)
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Приложение Nэ 5

к Административному Регламенry
<<Направление уведомлениJI о планируемом сносе
объекта капитапьЕого строительства и
уведомления о завершении сноса объекта
капитzLпьного строительствa)) на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Состав, последовательность l| сроки выполIIеIIия администратIlвных процедур (действий) при предоставлении
мунIiципальноЙ услуги <<Направление уведомлеrtия о плаIttlруемом спосе объекта капIlтального строительства и

уведомлеlIия о завершении сноса объекта капитального строительства>)
подуслуга <<Направление уведомления о план}lруемом сносе объекта капиталыlого строительства)>

Основаtlие д,rя начма
адм llнllстративной

процсдуры

Содерlкание
адмIlнI{стратив}lых

действи l'i

Срок выполнения
администативных

действий

Должностное лtrцо,
ответственное за

выпол }lен ие
администратIlвного

деr:iствия

Критерии принятия

решения
Результат

административIlого
действия, способ

фиксачии

l 2 4 6
l. п овс ка до NrellToB и гllс ация ведомлеI|ия

поступление уведомления
о планируемом сносе
объекта капитального
строительства и
необходимых для
лредоставления
муницuпальной услуги
кНаправление

уведомления о
ллапируемом сносе
объекта капитального
строительства и

уведомлевиJl о
завершении сноса
объекта капитального
строительства)
документов (далсе
соответственно

контроль комплектности
предоставленных
документовi подтверждение
лолномочrjй прсдставItтеля
заявителя;
пptleM и регистация
уведомления }I докуNlентов
(в том числе посryпивших
посредством почтового
отправления, через
Республиканское
государственное
автономное учреждение
Многофункционал ьный
центр предоставлепия
государствеl{ных ll
му}lrjципальных услуг
(далее - РГАУ МФЦ).

l рабочиli день дол)t(ностное лицо
Администрации (отдела
архитекryры и
градостроительства),
ответственное за

регистрацию
корреслондеIIции

на,rичие/отсутствие
оснований д,Iя отказа в
приеме документов,
предусмотренных
rryHKToM 2.12
Админисцlативного

регламента <<Направление

уведомления о
лланируемом сносе
объекта капитального
строительства и

уведомлениJI о
завершении сноса обьекта
капитаulьного
с,гроительства> (далее -
Административtтый
регламент)

- прием до\ryмеlIтов;
- регистрация
уведомления и
доктментов в систеI,tе
делопроIIзводства
(присвоеппе номера и
датирование);
выдача расписки в
получении документов с
указанием их перечня и
даты получения
(приложение Nл 2 к
Административному
регламенту):

в случае, если
уведомление налравлено
через ЕПГУ (РПГУ) либо
г1.Iсог РБ, ltал авлсIlпе

5
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51
ОсIIование для начала

адмllнистративной
лроцедуры

Содержанttе
административных

действий

Срок выполнения
адм инtlстративных

действий

f{олжностttое лицо,
отвстственное за

выполtIение
администратItвного

действия

Критсриlr принятия
решения

Результат
административного

действия, способ

фпксачии

l ) 4 5 6
деятельности Республики
Башкортостан (далее
cooTBeTcTBeIlHo - РГАУ
мФц, Епгу, рпгу
гисогд рБf

нелосредств€нно в
Администрацию (Отдел
архитекryры и
градостроительства),
выдача заявителю
расписки о приеме
докlментов ло форме
согласно тцlиложению Nл
2 к Административному
регламенту;
- назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги, rr

IIередача ему докум9нтов
(далее - личо,
ответственное за
лредоставление
муничипальной услуги);
- отказ в приеме
документов:

в с,lIучае личfiоfо
обращенrrя в
Администрацию (Отдел
архитекryры и
градостроительства) по
основаниям, указанным в
подпунктах <<alr, <<бл, <e>r

и кж> пункта 2.12
Административного
регламента, в устной
форме (в письменвой
форме по требованию
заявителя (лредставителя)
по ме согласно

5 при налпчии техtIхчсскоl'i Rоз]\Iожности
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