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Об утвержлении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства> в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от б октября 200З года Ns l31-ФЗ <Об обцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года ЛЪ 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг) п о с т а н о в л я ю:

l.

Утвердить Административный регламент

предоставления
муниципаJIьной услуги <Выдача рaврешения на условно разрешенный вlrд
использования земельного участка или объекта капит€lJIьного строительства) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания.
3. Отделу архитектуры и градостроительства разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакски й рабочий>.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации по троительству и развитию
инфраструктурЫ городского округа горOД Стф)rитамак Республики
с.

Башкортостан.
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Адм ин истративн ы й регламент
предоставления муниципальной услуги
<<выдача разрешения на условно разрешеннь!й вид исполь]ованrtя
земельного участка или объекта капитального строительства> в городско}l
округе город стерлитамак Республики Башкортостан
I. Обшие полоrкения

Прелмет регулирования Административного регламента

1.1, Административный регламент предоставления

муниципальной
услуги (выдача разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного }п{астка или объекта капитального строительства) в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее соответственно АдминистраТивный реглаl{ент, муниЦипальнаЯ услуга) разработан в целях
повышениЯ качества и доступносТи предоставЛения муниципаJIьной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность деЙствий (административных
прочелур) при осуществлении полномочий по представлению разрешений на
чсловFIо разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг Заявителей
.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители)
являются физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении
l

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитаJIьного строительства (далее - разрешение на условно
разрешенный вид использования).
пункте |,2 настоящего
1.3. Интересы заявителеЙ, указанных
АдминистраТивногО регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответств},Ющими полномочиями (далее - представитель),

в

требования к порядку информирования о предоставлении
DrуIiиципальной услуги
1.4. Справочная информация:

о месте нахождения и графике работы администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Администрачия), отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее Отдел архитектуры и
градостроительства), предоставляющего муниципальную услугу, а также
автономного
государственного
Республиканского
учреждения
предоставления государственных и
многофункциональный ценlр
муниципальных услуг (далее - Многофункциональный центр), обращение в
которые необходимо для получения муницип€шьной

услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципаJIьную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципаJlьной услуги;

адреса электронной почты и

(или) формы обратной

связи
Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства предоставляющего

муниципальную услугу;
размещена на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> www.sterlitamakadm,ru (далее
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах <Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан> и <Порта,пе государственньгх и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi,bashkortostan.ru)
(далее - РПГУ).
1.4. l. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
непосредственно при личном приеме заrIвителя в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства) или МногофункционаJIьном центре;

по

телефону

в

Администрации (Отделе

архитектуры

и

градостроительства) или Многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на РПГУ;
на официал ьном сайте Администрачии www.sterlitamakadm.ru.

;

посредством размещеншI информации на информационных стендах в
Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) или
Многофун кчионал ьного центра.
1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способоВ подачИ заявлениЯ о предоставЛении муниципа-lIьной услуги;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и
Многофункционaulьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муницип€lльнои услуги;
порядка и сроков предоставления муницип.rльной услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения змвления о
предоставлении муниципaшьной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципzrльной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципаJIьной услуги.
Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.4.3. При устном обрацении Заявителя (лично или по телефону)
специмист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
Многофункционального центра, осуществляющий 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,
при н€rличии) и должности специмиста, принявшего
отчества (последнее
телефонный звонок.

-

Если

специалист

Администрации (Отдела

архитектуры

и

градостроительства) не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информачию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций,
Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
не вправе осуществJu{ть информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
По письменному обращению специалист Администрации (Отдела
архитектуры и градостоительства), ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
пункте 1.4.2 настоящего
вопросам, указанным
сведения
Админис,гративного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> (далее - Федератlьный закон Ns 59-Фз),
1.4.4. На РПГУ размещается следующая информация:

по

в

наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муниципальнуIо
услугу;

наименования органов власти и

организаций, участвующих

в

предоставлении муниципаJIьной услуги ;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официмьного опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие
в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципмьной
услуги должно быть зарегистрировано;

максимаJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципмьной услуги лично;
основания для отказа в предоставлении муЕиципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть полrlены такие документы;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан lt
организачий, участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов заявителем и порядок их представления с
укaванием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электронной форме;

сведения

о

возмездности (безвозмездности) предоставления

муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
указанием
расчета платы за предоставление муниципЕrльной услуги
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;
показатели доступности и качества муниципальной услуги;

с

информацияовнутриведомственньIхимежведомственных
административньIх процедурах, в том числе информация о промежуточных

и

окончательных сроках таких админис,тративных процедур;

сведениЯ о допустимостИ (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства).

информаuия на рпгу о порядке и сроках предоставления
муниципальноЙ услуги Еа основании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан), предоставляется
заявителю бесплатно.
,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
в
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или

иногО соглашениЯ с

правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персональных данных.
1.4.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
пункте настоящего 1.4.4 Ддминистративного регламента,
указанными

в

размещаются
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муницип€Lпьнои
услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципаJlьной услуги;
информаuия по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыМи и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги;

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

графике работы государственных

и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги, а также многофункционаJIьных центров;
справочные телефонЫ специалистоВ Администрации (Отдела

о

месте нахождения и

архитектуры и градостроительства), предоставляющих муниципальную услугу,
участвующиХ в предоставЛении муницип€Lпьнои услуги;
uлр."u офичиального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обраrноЙ связrДдминистрации (Отдела архитектуры и градостроительства);
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставлениЯ муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;
сроки предоставления муниципzrльной услуги;

'

образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципаJlьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для откa}за в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципмьной услуги;
порядок и способы подачи за,IвлениJI о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы поJггlения разъяснений по порядку предоставления
муниципальной услуги;

порядок полученшl сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJlьной услуги;
порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(безлействия)

должностных

муниципальной услуги,
1.4.7

. В змах

лицl

ответственных

за

предоставление

ожидания Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.
1.4.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стеЕдах в помещении многофункционаJlьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункчиональным центром и АдминистрациеЙ с учетом требованиЙ к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.4.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
при обращении заявитеJuI лично, по телефону, посредством электронной почты.
II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Выдача р€врешения

на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства.

напменование органа местного самоуправления, предостllвляющеrо
муниципальную услуry

2.2. Муниципальнм услуга

предоставляется Администрацией и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.
В принятии решения о предоставлении муниципальной услуги участвует
комиссия по проведению публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в сфере гралостроительной деятельности на территории
городского округа горо,u Стерлитамак Республики Башкортостан (далее
Комиссия).
предоставлении муницип€шьной услуги принимают участие
2.3.
многофункцион,Lпьные центры при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.
предоставлении муниципальной услуги осуществляется
При
взаимодействие с:

-

В

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра

и

включенныХ в перечень услуг, которые являются необходимыми

и

картографии (да;rее - Росреестр);
Фелеральной налоговой службой;
Западно-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее - Западно-Уральское Управление
Ростехнадзора);
экологии Республики
Министерство природопользования и
Башкортостан;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан;
Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муницип€}льной ус.гryги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
обязательными для предоставления муниципarльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальнои услугIl
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставЛении разрешениrI на условно разрешенный вид
использования земельного гrастка или объекта капитiUIьного строительства;
решение об отк€ве в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитшIьного

строительства.

Срок предоставления муниципальнои услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в

органIrзациИ, участвуюшие в предоставлении пlуltи ципал ьltой
услуги, срок приостановления предоставления

риостаllовлен llя
lIредусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
Ntуlrllци пальной услугIr в случае, если возможность

п

2.6. Срок предоставления муниципаJIьной услуги исчисляется со дня
поступления в адрес Комиссии заявления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, в том числе через
многофункциона.,чьный центр либо в форме электронного документа с
использованием Рпгу и включает:
направление сообщения о проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использованиJI правообладателям земельньIх участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитiLпьного строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитаJlьного
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления;
срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципмьного образования об их проведении до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного
месяца;

принятие Главой Администрации решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения осуществляется в течение трех дней со дня поступления
рекомендаций Комиссии о предоставлении р€врешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения;
срок направления решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или отказа в предоставлении такого
разрешения не превышает трех рабочих дней со дня принятия решения о
представлении или отказе в предоставлении такого разрешения;
датоЙ поступления заявления о выдаче разрешения на условно
разрешенный вид использования при личном обращении заявителя считается
день подачи заявления в адрес Комиссии с приложением предусмотренных
подпунктом 2.8 Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов;
датой поступления заявления о вь]даче разрешения на условно

разрешенный вид использования в форме электронного документа с
использованием Рпгу считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления с приложением предусмотренных подпунктом
2.

8 Административного регламента документов;

датой поступления заявления о выдаче разрешения на условно

разрешенный вид

использования при

обращении гражданина

в

многофункциональный

центр считается день передачи многофункционаJIьныNl
центром заявления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования в Администрацию (в адрес Комиссии) с приложением
предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

Перечепь нормативных правовых актов, реryлируlощих отношеlItlя,
вознI|кающие в связи с предоставленшем муниципальной услуги

2,7.

Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
(функчий)
государственных
и
муницип€Lпьных
Республики
услуг
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствllи с
норматt|вtlыми правовыми актами для предоставления муниципальной
услугп li услуг, которые являются необходимыми и обязательнымlt для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предста влени lo
заяв]lтелем, способы их полученtlя заявителем, в том числе в э,llектронноri
форме, порядок их представления
2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
2.8,i. заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитЕuIьного строительства по
форме, согласно Приложению }lЪ 1 к настоящему Административному
регламенту, поданное в Комиссию следующими способами:
l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Отдел архитектуры и градостроительства, через структурное
подразделение многофункцион€шьного центра (далее - личное обрачение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);
2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме).
В заявлении также ук€вывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:
получает
в виде бумажного документа, который заrIвитель
(Отделе
непосредственно при личном обрацении в Администрации
архитектуры и градостроительства);

в

виде

бумажного

док}T tIента,

который

заявитель

получает

непосредственно при личном обращении в многофункuионalпьном центре;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> РПГУ.
2.8.1.1. В заявлении указывается:
для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и данные
основного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
для юридических лиц - наименование юридического лица (заявление
оформляется на бланке организации);
контактный телефон (при налrтчии);
почтовый и/или электронный адрес Заявителя;
наименование, адрес объекта капитального строительства, кадастровый
номер земельного rlастка;
способ получения Заявителем результата муницип€rльной услуги (по

в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства), многофункциональном центре, либо в форме
почте

либо

лично

электронного документа);
личн€ш подпись Змвителя;
печать (при наличии печати);
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (при
необходимости);
дата обращения.
подающее заявление, предъявляет документ,
2.8.2.
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя
юридического или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.8.2.|. В случае направления заявления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заrIвлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица - копия
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
2.8,3. Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или)
объекты капитiUIьного строительства, расположенные на соответствующеN,I
земельном участке (при отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект
недвижимости, а также в случаях, если в соответствии с законодательство]чl
Российской Федерации права на объекты недвижимости не подлежат
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости), в случае, если
заявитель является правообладателем земельного участка, объекта
капитального строительства, в отношении которого испрашивается получение
разрешения на условно разрешенный вид использования.

Лицо,

2.8.4. .Щокументы, подтверждающие полrIение согласия лиц, не
являющихся змвителем, или их законных представителей на обработку
персонаJlьных данных по форме согласно приложению N9З к
Административному регламенту.
Исчерпываlощий

перечеllь документов, необходимых в соответствии с
IlорNtатrlвныпlи правовымll aKTalrrIl для предоставлеIl[lя ýtyHt| ципал ыlоl"r
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
оргаlIов Dlестного самоуправления и иных органов, участвуlоших в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 1r которые
заявитель вправе представить, а та !(rке способы их получения
заявIlте,пяNIи, в том чIlсле в элекгронноir форме, порядок их представления

2.9.

fuя

представить:

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основнь!х характеристиках и зарегистрированных правах на земельный
r{асток;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости

об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на здания, строения и
сооружения.
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на помещения зданий,
строений, сооружений;
сведения о границах территорий объектов культурного наследия.,
выявленных объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов
культурного наследия, об особых режимах использования земель в границах

территории данных зон и тебованиях к градостроительным регламентам в
границах данных зон, границах защитных зон объектов культур}rого наследия.

2.10. Непредставление документов, укванных

в

пункте

2.9

Административного регламента, не является основанием для отказа

в

предоставлении муниципальной услуги.

Указанпе на запрет требовать от заявrlтеJtrl
2,l

l. При

от заявителя:

предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать

l1.1. прелСтавлениЯ документоВ и информации или осуществлен}tя
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
2.

норМативныМиправоВымиакТаМи'реryлирУюЩимиотношения'возникаюшиеВ
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.i 1.2. представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципмьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципirльную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципчlJIьных услуг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\! 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг> (да_лее
- Федеральный закон Л! 21 0-ФЗ);
2.11.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначarльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муницип€}льной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначiulьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муницип€}льной услуги, либо в
предоставлении мунициtIальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального откalза в

приеме документов, необходимых

для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципмьной
услуги;
выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муницип€rльного
работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью l.i статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначаJIьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, о чем в письменном

служащего,

виде

за

подписью

руководителя Администрации, руководителя
многофункчионаJIьного центра при первонач€rльном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, лrlбо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Nэ 210-ФЗ, уведомляется з€ulвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.|2, При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с
ислользованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципаJlьной услуги, в случае если запрос и документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы

в

соответствии с

информацией о

сроках и

порядке

предоставления

услуги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJuI приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципаlIьной услуги.
муницип€Lпьной

Исчерпываlощий перечень оснований для отказа в приепtе документов,
необходимых для предоставления муниципалыlоli услуги
2.13. Основанием для откчIза в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление документов, указанных в пункте 2.8.2 Административного
регламента.

Заявление, поданное в форме электронного докумеЕта с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивItого
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, устаЕовленным настоящим

2.|4

Админис,тративным регламентом);
представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заrIвителя, указанным в
заявлении о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого помещения в жилое помещение, поданным
электронной форме с использованием РПГУ.

в

Исчерпывirющий перечень оснований для приостановления Irли отказа в
предоставлении муниципальной услугlr
15. ОснованиJI для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
основаниями для отказа в предоставлении муниципа.,rьной услуги являются:
- наложение земель лесного фонда на границы рассматриваемого
2.

земельного участка;

- на территорию (часть территории) городского округа

правила

землепользования и застройки не утверждены;
- на соответствующий земельный участок не распространяется действие
градостроительных регламентов либо для соответствующего земельного
участка градостроительные регламенты не установлены;
- запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка
или объекта капитatльного строительства не соответствует градостроительным
регламентам;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков не соответствуют градостроительному регламенту;
- земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение,
принадлежит к нескольким территориальным зонам;
- земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
- поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной
постройки на земельном участке от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Гралостроительного кодекса
Российской Фелераuии.

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

в предоставлении

муниципальной

услуги

1б, Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕrльной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
2.

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, разDtер ll основания взIlмания государственной пошлllны
или иноl"| оплаты, взимаемой за предоставление муниципалыlой услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы
з:r предоставлепие услуг, которые являются
необходи мыми и обязательными для предоставленtlя
Ntуниципальной услуглi, включая инфорпrачlrю

на

о методике расчета размера такой платы
Гlлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципмьной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.
2. 18.

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

2,19, Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регrrстрациll запроса заявителя

о предоставлении

муtlиципальной

услугиl

в том

числе в электронной форме

на отклонение от lrредельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
2.20. Все заJIвления о выдаче разрешения

капитaulьного строительства, в том числе поступившие в форме электронного
использованием РПГУ
либо
поданные через
документа с
многофункчиональный центр, принятые к рассмотрению Комиссией, подлежат
регистрации в течение 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
мунпципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
2.21

.

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле

здания

(строения),

в котором

размещено

помещение

приема

и выда!Iи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

,Щля парковки специalльных автотранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10Ой мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе

передвигающихся на инвtшидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципtulьная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии о социaLпьной защите инв€Lпидов.
I |ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информаuию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
оснащаются:
лротивопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуачии;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами дJul 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 материмов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения змвлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;
графика приема ЗаявителеЙ.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольнуIо
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муницилаJIьная услуга;
воз]\{ожность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципzшьная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функчиlr
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее р.rзмещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципzrльной услуге с }пlетом ограничений их жизнедеятельности;
зрительной
лублирование необходимой для инв€rлидов звуковой
инфорпrации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инв€чIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
полr{ению ими услуг наравне с другими лицами.

и

Показателlr доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возNIожность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возýtо?кность по"lучения lrнформачии о ходе предоставленlrя
пtун ItцIrпальllой услуги, в том чltсле с использованиепr инфорпtацrtонllокоммун икационных технологий

2.22. Основными

показателями доступности предоставления

муниципальной услуги являются:
2.22.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муницип€lльной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.
2.22.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
информационнов
предоставления муниципальной
услуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информации.

2.22.З. Возможность выбора заrIвителем формы обращения

предоставлением муниципальной услуги

форме электронныХ документов
многофункциональный центр.

с

за
непосредственно в Комиссию, либо в

использованием

рtIгу, либо

через

2.22.4, Возможность получения змвителем уведомлений

о

предоставлении муниципalJIьной услуги с помощью РПГУ.

2.22.5. ВозможностЬ получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе С использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.23, основными показателями качества предоставления муниципальной

услуги являются:

2.2З.|, Своевременность предоставления муниципальной услуги

соответствии

со

ее

стандартом

предоставления,

в

установленны]l1

Административным регламентом.
2.2З.2. Минимaпьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.2З.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
процессе
2.2З.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
предоставления муниципальной услуги.
2.2З.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц, принимаемьтх
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичноп,t
удовлетворении) требований заявителей.

в

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
элекгронной форме

2.24. Прием документов

муниципzLпьной услуги
центре,

и

выдача результата предоставления

моryт быть осуществлены в

многофункционально]\{

Особенности подачи заявителем заявления о

муницип€шьной

на

предоставлении
услуги и приложенных к нему документов в форме документов

бумажном

носителе

посредством личного

обращения

в

многофункчионмьный центр установлены соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией и многофункциональным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
взаимодействии между
сентября 2009

от 27

г. Л! 797 кО

многофункционаJIьными центрами предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг и федера,льными органами исполнительной власти,
органамИ государствеНных внебюдЖетных фондОв, органами государственной
власти)) (далее

- Постановление Л!

797).

2.25. Прелоставление муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу не осуществляется.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявлен ия о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.
пр, подаче физическим лицом заявления о предоставлении
N{униципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой

электронной подписи личность физического лица установлена при личноNt
приеме. В ином слr{ае заrIвление и прилагаемые документы могут быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством Рпгу используется
электронная подпись, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации.
При подаче заявления, поданного в электронной форме с использованием
РПГУ, используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в
форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронноЙ подписью должностного лица Администрации (при наличии).
III. Состав, последовательность tr ероки выполнеIlrrя

процедур, требования к порядку их выполнеtIliя, в To}l
адмиIlистративных
.lисле особенности выполнения административных
процедур в
электроllllой
форме, а также особенности выполнения админ llстрати вны х
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Прелоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
адми нистративные процедуры:
прием и регистрация заrIвления;
рассмотрение заJIвJIения с приложенными к нему документами,
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение материалов Комиссией и принятие рекомендательного
решения;

принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
рtврешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства;
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю;

Приепr и регпстрация заявленllя

3.1.1 Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и приложенных к нему документов в адрес Комиссlrи

через отдел архитектуры и градостроительства.

Заявление в течение одного рабочего дня с момента поступления
регистрируется сецретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших
документов и (или) в электронной базе данных по учету документов Комиссии
(далее - Сэд). Заявителю выдается расписка в получении документов с

указанием их

перечня и

даты получениlI (приложение Nq 2

к

Административному регламенту).
При поступлении заявления в адрес Комиссии по почте секретарь
Комиссии в течение одного рабочего дня с момента поступления письма в
Комиссию вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале регистрации
поступивших документов и (или) в СЭД.
Заявление, поданное в Комиссию посредством РПГУ, в течение одного
рабочего дня с момента подачи на РПГУ регистрируется секретарем Комиссии
в журнале регистрации поступивших документов и (или) в СЭД.
При подаче Заявителем заявления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр началом административной процедуры является
получение секретарем Комиссии по защищенным канаJIам связи заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в форме
электронного документа и электронных образов документов.

Заявление, поступившее от многофункционаJIьного центра
Администрацию (в адрес Комиссии) в форме электронного документа

в

и
электронных образов документов, в течение одного рабочего дня с момента его

поступления регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации
поступивших документов и (или) в СЭ{ с указанием даты и времени получениJI
таких документов с последующим внесением информации о дате посryпления
заявления и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном
носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.1З и 2.14 Административного
регламента, в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов
отказывается.

Результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксачии является регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня
поступления заявления.

Расспrотрение заявления с приложенными к нему докупtентам}l,
формlлрование

н направление

межведомственных

запросов

З,1,2. Основанием для начапа административной процедуры является

регистрация заявления и представленных документов,

Секретарь Комиссии проверяет заявление и прилагаеNlые к

He]lry

документы на соответствие требованиям законодательства.

В

случае если Заявителем по собственной инициативе не
представлены документы, указанные в пункте 2.9 Административного
регламента, секретарь Комиссии осуществляет формирование и направление
3.1.3.

необходимых запросов.
Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по канаJIам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской

доставкой в случае отсутствия технической возможности формирования и
направления запросов посредством СМЭВ. Межведомственный запрос
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона
от 27 июля 20l0 года N9 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг>.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
ук€ванных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципмьных
услуг), в Комиссию не может являться основанием для отк€lза
в предоставлении Змвителю муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является сформированный комплект документов, необходимых для
предоставления муниципzrльной услуги.
Срок выполнения административной процедуры не превышает 5 дней.

Расспlотрение матерrrалов KoMrtccиel"t
1l приIlятие рекоlлlеltдател ыlоrо решеllия

З.1.4 Основанием для начЕIла административной процедуры является
сформированный комплект документов, необходимых для лредоставления

муниципальной услуги.
Председателем Совета городского округа город Стерлитамак - главоti
городского округа город Стерлитамак принимается решение о публичных
слушаниях по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаJIьного
строительства в порядке, определенном Уставом городского округа город
Стерлитамак и нормативным правовым актом Совета городского округа город

Стерлитамак

с

учетом положений, предусмотренных статьями 5.1,

З9

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно
проживаIощих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капит€Lпьного строительства, в
отношении которых подготовленьi данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и

(или) расположенных на них объектов капит,lльного строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объекгов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты.
Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитzшьного строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
применительно

к которому

запрашивается

данное разрешение, }l
правообладателям помещениЙ, являющиiся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешен ие.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со
дня поступления зaUIвления заинтересованного лица о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования.
В случае, если условно разрешенный вид использования может оказать
негативное воздействие на окружающую среду публичные слушания
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объек,гов
капит€цьного строительства, подверженных риску такого негативного
воздействия.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
участком,

по проекту решения о предоставлении разрешениJI на условно разрешенный

вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении такого разрешения.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления р€}зрешения на условно р€врешенный вид использованtlя
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и р€вмещается на официальном сайте администрации
муниципального образования в сети <Интернет>. На основании заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия
осуществляет подготовку и направление рекомендаций о предоставлении
такого разрешения либо об отказе в выдаче такого рzврешения с указанием
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе
Админ ис,грации.

В случае, если условно разрешенный вид использования включен
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений

в
в

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных
слушаний по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования, решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения
публичных слушаний.

Результатом выполнения административной процелуры и способом
фиксации является подготовка и направление Главе Администрацlли
рекомендаций Комиссии о предоставлении р€врешения на условно

разрешенный вид использования либо об отказе в выдаче такого разрешения с
указание]\1 причин принятого решения, а также опубликование в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информачии и р.lзмещение на официальном сайте

администрации городского округа город Стерлитамак в сети <Интернет>
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
Срок выполнения административной процедуры не превышает 34 дней.

Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительств
З.1.5 Основанием для начаJIа административной процедуры является
поступление Главе Администрации рекомендаций Комиссии о предоставлении
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ вид
использования земельного участка или объекта капит€Lпьного

В

строительства.

случае наJIичия оснований, указанных в

пункте

2.15

Административного регламента, Заявителю отк€вывается в предоставлении
N,lуниципальной услуги.
Ответственный специалист отдела архитектуры и градостроительства:
- осуществляет подготовку проекта постановления о предоставлении
р,врешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитаJlьного строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения;
- согласовывает проект постановления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитаJIьного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения с должностными лицами
Администрации, уполномоченными на рассмотрение вопросов по
предоставлению муниципальной услуги.
Согласованный проект постановления Администрации рассматривает и
подписывает Глава Администрации.
Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является принятое решение, в виде постановления Администрации о
лредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капит€Lпьного строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
З.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры не
превышает трех дней.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
за я вителю
3.1.7 Основанием для начала административной процедуры является
подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитмьного строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)

выдает (направляет) Заявителю постановление Администрации о
предоставлении или об отказе в предоставлении р€врешения на условно

разрешенный вид использования земельного )п{астка или объекта капитального
строительства с указанием причин такого отказа способами, указанными в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
3. 1.8. Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является выдача (направление) Заявителю постановления
Администрации о предоставлении или об откaве в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства с указанием причин такого отказа.
3.1.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры - не
превышает трех дней.
Перечен ь адм ин истрати вн ых процедур (лействи l"r ) п ри
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
З.2,|. При предоставлении муниципЕrльной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;

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

прием в

и
о

предоставлении муниципальной услуги (дмее - запрос);
формирование запроса;
прием и регистрация секретарем Комиссии запроса и иных документов,
необходимых дJuI предоставления муниципttльной услуги;
получение результата предоставления муниципмьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлениJI муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) Алминистрации (Отдела архитектуры и градостроительства) либо
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муниципаJIьного служащего.

З,2.2. Запись на прием

в

Администрацию (Отдел архитектуры

и

градостроительства) или многофункциональный центр для подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункциональный центр заявителю
обеспеч ивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отлела
архитектуры и градостроительства) или многофункционального центра, а также
с доступными для записи на прием датами и интерваJIами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в

пределах
установленного в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункционaшьного центра графика приема заявителей.
З.2.З,Администрацшl (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от змвителя совершения

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерачии,
указания цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для
расчёта длительности временного интерв€Iла, который необходипло
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционального центра, которая обеспечивает возможность интеграции
с РПГУ при наличии технической возможности.
З.2.4. Формирование запроса.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной

подачи запроса в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
сформированного запроса
Форматно-логическая проверка
осуществляется посредством заполнения збIвителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поllя
электронной формьi запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информачионного сообщения
непосредственно в электронной форме зацроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
пункте 2.9 настоящего Административного регламента,
указаннь]х
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати. на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форйу запроса значениЙ в
любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федератrьной
системе <Единая система идентифиkации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутс'твующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

в

формы запроса без потери ранее введенной информачии;

е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муницип€rльной услуги, направляются в
Комиссию посредством РПГУ.
3.2,5. Комиссия обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги. и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления з€ulвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Ресгryблики Башкортостан
принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципальными

и

правовыми актами.
Предоставление услуги начинается

с момента приема и регистрации
Комиссией электронных документов, необходимьтх для предоставления
муниципальной услуги, а также полr{ения в установленном порядке
информации об оплате муниципмьной услуги заявителем, за исключениеN,l

случая, если для нач€ша процедуры tIредоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством требуется личная явка.
3.2,6. Электронное заявление становится доступным для секретаря
Комиссии, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответственный специа_ltист), в информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с
лериодом не реже 2 раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия
соответствии
пунктом З.5.7 настоящего
Административного регламента.
3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квалифичированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе.
3,2.8. Получение информации о ходе рассмоцения заявления и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в <Личном
кабинете> на РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильноп,t
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в <<личном кабинете>
по собственной инициативе, в любое время.
Пр, предоставлении услуги в электронной форме заявителю

в

с

направляется:
а) уведомление о заrrиси на прием в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства) или многофункционаJIьный центр, содержащее сведения
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьтх для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начме процедуры предоставления уелуги, а также
сведения о дате и времени окончаниJI предоставления услуги либо

мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоста вления услуги:
в) 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.2,9, Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов фелеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Лs 1284 <Об оценке гражданами

эффективности деятельности руководителей территориальных

opl.aHOB

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территори€Lпьных органов государственных внебюджетных фондов (их

региональных отделений) с

учетом качества предоставления

ип,Iи

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).
З.2,10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действиЯ или бездейсТвие Админисцации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11,2 Федера:rьного закона Ns 2tO-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года Ns 1198
федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг).

(О

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых
пl llогофун кциональныпf и центрами предоставления государственных ll

муllици паJlьпых

усJlуг

3.З. Многофункционмьный центр осуществляет:
информирование зfuIвителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункцион€Lпьном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципа..,rьной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункционаJIьном
центре;

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

формирование и

направление многофункцион.шьным центроI\,1
лредоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муницип€rльной услуги;
обработку персон€rльных данных, связанных
предоставлением
муниципальной услуги (при необхолимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федермьным законом Л! 2l0-ФЗ.
3.З.l.
случае представления Заявителем неполного комплекта
документов либо несоответствия представленных документов требованиям,

с

В

установленным пунктом

2.9 настоящего Административного

регламента,

работник структурного подразделения многофункционzlльного центра,
осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их

устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно.
В слуlае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист
многофункцион€шьного центра осуществляющий прием документов,
уведомляет Заявителя о возможном отк€ве в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующая запись в Расписке в приеме
документов,
При олнократном обращении заJIвителя с запросом о предоставлении

нескольких

государственных

и

(или)

муниципальных

услуг

многофункционмьный центр организует предоставление заявителю двух
более государственных и (или) муниципальных услуг.

З.3.2.

По

и

окончании приема документов работник структурного

подразделения многофункционального центра выдает Заявителю расписку в
приеме документов,
З,З.3. Прелставленные зaulвителем в форме документов на бумажном

носителе заявление и прилагаемые к нему документы

переводятся

специалистом многофункционального центра в форму электронного документа
и (или) электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим

пунктом, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица многофункцион€Lпьного центра, направляются в
Админис,трацию с использованием автоматизированной информационной
системы многофункционального центра и защищенных KaHauIoB связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информачии и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,

копирования, распространения, иных неправомерных действий
З.З.4. Срок передачи многофункционаJIьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов в Администрацию (в адрес Комиссии) не
должен превышать 1 рабочий день,
Порялок и сроки передачи многофункционаJIьным центром принятых и l\,l

заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажнопл
носителе в Администрацию определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункчион€шьным центром и Администрацией в
порядке, установленном Постановлением J\! 797.

3.3.5. При подаче заявления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок оказания муниципмьной услуги
исчисляется с момента получения Администрацией по защищенным каналаN,I
связи заJIвления о предоставлении муницип€rльной услуги и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов.

3.З,6. Заявление, поступившее

от

многофункционtLпьного центра в
Администрацию (в алрес Комиссии) в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов, регистрируется с указанием даты и времени
получения таких документов с последующим внесением информачии о дате
поступления змвления и прилагаемых к нему документов в форме документов
на бумажном носителе (при необходимости представления документов на
бумажном носителе).
3.4. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Администрация (отдел архитектуры и градостроительства) передает
документы в структурное подразделение многофункцион€tльного центра для
последуlощей
выдачи заявителю (его представителю).
Порядок и сроки
передачи Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) таких

документов в многофункциональный центр определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением
лъ 797.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной усJIугri
до кументах
3.5.

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель

вправе обратиться
в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об

4

исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложению JФ
к
настоящему Административному регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:
1) наименование Администрации, в KoTopl,ro подается заявление об
исправление опечаток;
2) вил, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги;
3) лля юридических лиц нzrзвание, организационно-правовая форма,
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного

-

телефона;

4) лля физических лиц

-

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.
5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
нiLпичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.6, К заявлению должен быть лриложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:
лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
через многофункционtlльный центр.
3.8. Основаниями для oTкzula в приеме заrIвления об исправлении опечаток
и ошибок являются:
l) прелставленные документы по составу и содержанию не соответствуют
требованиям пунктов 3.5 и 3.6 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является пол}^{ателем муницип€шьной услуги.
З.9. Отказ в приеме зЕцвления об исправлении опечаток и ошибок по
иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Административного
регламента.
з.10. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставлений муниципа.,чьной услуги, и содержанием

документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), Комиссии и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заJIвителю муниципальной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.5

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
заявителем при подаче з€UIвления о предоставлении муниципальной услуги,

противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), Комиссии и (или) запрошенных в рамках

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлен1.1и

заявителю муницип€lльной

услуги

;

документов, указанных в подпункте 5 пункта 3.5 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начаJlа процедурьi
исправлении опечаток и ошибок,

3.1l. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение l

рабочего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и
ошибок и документов приложенных к нему.
3.12. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих

днеЙ с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства) такого заявления рассматривается Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.
3.1З. По результатам рассмотрения з€uIвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный пунктом 3. 1 2 настоящего Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.10 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае

наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З,l0 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок,

З.l4. В случае принятия решения об отсутствии

необходимос,ги

исправления опечаток и ошибок Администрация (Отлел архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключение случая подачи
заявления об исправлении опечаток в элекlронной форме через РПГУ.
3.15. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры

и

градостроительства)

в

течение

3

рабочих дней с

момента принятия решения, предусмотренного подпунктом

l

пункта 3.13

настоящего Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
5-ти экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.16. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муницип€rльной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципаJlьной услуги.

3.17. [окументы, предусмотренные пунктом З.|4 и абзацем вторыг!t
пункта 3.15 настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента
их подписания.

В

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

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

уничтожению.

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

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальная услуга.
В случае внесения изменения в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок плата
с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением администратllвного регламеliтlr
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдеrllлепr
tl llспол HeHlleм ответственными должностными ли цам ll положеtlи l"l
регламента и иных пормативIlых правовых актов,
устаriавливающих требования к предоставлениlо муници пальIlой
услуги, а также принятием ими решениr"|

1. Текущий контроль

за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
4.

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной

корреспонденции, устная и

письменная информация специ€шистов

и

должностных лиц Администрации (Оrдела архитектуры и градостроительства).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниuипальной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие)
должностных лиц.

Порядок ll перIlодI|чность осуществления плановых и внеплановых
проверок пол ноты и качества предоставления муници пал btlol'i
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
ll качеством

предоставления

муниципальпой

услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципаJIьной услуги контролю
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в

предоставлении муницип€1,1ьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативньIх правовых актов органов местного
самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.4. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специшIисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются
виде справки,
которой

в

в

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.

Справка

подписывается должностными лицами

и специалистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решениrl и дейс,гвия
(бездеr"lствие), принимаемые (осуществляепl ые) и}tll в холе
п редоставлеtl ltя пlун Ilципальной усл},гIl

4.6. По результатам проведенных проверок

в

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принJIтия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципа,rьной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставленtlем
муниципальной услуги, в To]rr числе со стороны граждаtl,
их объединений и организацнй
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и
качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Адм инистративного регламента.
4.8. !олжностные лица Администрации принимают меры к лрекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способств}.ющие
совершению нарушений.
Информаuия
предложений
результатах рассмотрения замечаний
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

о

и

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решениri rt
деt"rствltl"l (безлействия) орrапа, предоставляющего l}tyH li ци пальнуlо усл},г},.,
мlIогофункционального центра, а та кrке их должностных лrrц,

муtlиципальпых служащих, работн иков

Инфорлlачия для заявителя о его праве подать жалобу на решенtlе и (или)
деr"lствне (бездеl'iствие) органа, предоставляющего Ntуltпципальtlуlо \/с.,Iуг),,
п (lrли) его должностных лиц, муниципальных служаших,
многофуlrкционального центра и (или) его работников

5.1, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муницип:Lпьных служащих, многофункционаJIьного центра, работников
многофункционaшьного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципzшьных услуг,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ (далее привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесудебном)
порядке (далее

-

жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и l1.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ, в том

числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федерального закона J\Ъ
210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указаннопл
случае досудебное (внесудебное) обжалование заr{вителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника

многофункционального центра возможно в
случае, если lta
многофункциональныЙ центр, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению муницип.rльной услуги в
полном объеме, в порядке., определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона ]\Ъ 2l0-ФЗ;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
деЙствиЙ, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
лравовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципaшьной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативныМи правовыМи актамИ Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусi\4отрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
инымИ нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами, В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжаловаНие заявителем решений и действий (безлействия)

многофункционzшьного центра, работника многофункционаJIьного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципarльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью l.З
статьи 1б Федерального закона ]ф 210-ФЗ;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми

актаN.rи

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

отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона
Ns 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципalJIьной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанноN,l случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и

действий (бездействия) многофункционмьного центра, работника
многофункцион€Lпьного центра возможно в
случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Фелерального
закона Ns 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципzrльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника

многофункчионального центра

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

обжалуются, возложена фу"*ци" по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального
закона Jф 210-ФЗ;
требование
заявителя при предоставлении муниципarльной услуги
или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
документов
указывались при первоначzLпьном отказе в приеме документов, необходимых

у

муниципальной
для предоставления
либо
в предоставлени}.l
услуги,
муниципаJIьной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона JФ 210-ФЗ).
указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений и действиЙ
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционаJlьного центра возможно в
случае, если на

В

многофункциональныЙ центр, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального

закона N9 2l0-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации

}|

уполrrо]чоченные на рассмотрение жалобы и долiкностные лIrца, которыirr
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрачии,
должностного лица Администрации, муниципаJIьного служащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (безлействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Жалоба на решения и действия (безлействие) руководителя Отдела
архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

Жалобы на решения и
многофункцион€Lпьного центра

действия (бездействие) работника
подаются
руководителю этого

многофункцион.шьного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункцион€шьного
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.

В

Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
предоставляющем муниципальную услуц, многофункциональном центре,
привлекаемой организации, учредителя многофункuионаJIьного центра

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

порялок подачи и рассмотрения ;калобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме зЕlявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципal,.Iьную услугу, его
должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего,

многофункциона.J,Iьного центра, его руководитеJuI и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (безлействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ зrшвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляющего муниципмьную услугу, его должностного лица,
муниципального служащего, многофункционального центра, работника

многофункционЕLпьного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципмьную услугу,

его

должностного

лица

либо

муниципального

служащего,

многофункционаJIьного центра, работника многофункuионального центра,
привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяtsи.l,еJlя,

либо их копии.

В

случае если жалоба подается через представителя, также
представляется док}.]иент, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юрилических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.5, Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в
месте предоставления муниципаJIьной услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муницип€rльной услуги, нарушение порядка которой

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат yкzвaнHol"r
муниципаJ]ьной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ] удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.5.2. МногофункционаJIьным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)
Админис,грации, ее должностного лица, муниципаJIьного служащего
многофункционмьный центр или привлекаемая организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и

Администрацией предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
жалобы в Администрации.

5.6.

В

посредством:

со дня

регистраци1,1

электронном виде жалоба может быть подана заявителем

5.6.1. официмьного сайта Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан www. sterlitamakadm.ru
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в
форме электронньrх документов, подписанных электронной подписью, в1lд
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этоN,I
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если в компетенцию Администрации, многофункционального
центра, учредитеJuI многофункционального центра, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5,7. Жалоба, посryпившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра или привлекаемую

организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, многофункцион€uIьного
центра, привлекаемых организаций в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для прtlостановления рассмотренлrя жалобы в
случ:lе, если возможность приостановления предусмотрена
за ко нодател ьством Российской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не

Результат рассмотрен ия жалобы

и

Ntеется

5.9. По результатам рассмотрениJI жалобы должностным лицом
Администрации многофункционального цеЕтра,
учредителя
многофункционuшьного центра, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

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

правовыми

актами

Российской

Федерачии,

нормативнымлl
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жаllобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, многофункциональный
центр, учредитель многофункционального центра, привлекаемая организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муницип€rльной услуги, не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, многофункциона.,rьный

центр,

учредитель

многофункционaшьного центра, привлекаемая организация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жмобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерачии;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жа,rобы.

Администрация,

многофункциональный

центр,
учредитель
многофункционаJIьного центра, привлекаемая организация вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих
слriаях:

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

текст письменного обращения не

лредложения, заявления или жаJIобы.

позволяет определить суть

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения хсалобы

в

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

пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю

в

письменной форме и по желанию змвителя в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.1 1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

наименование Администрации, многофункционального центра,
учредителя многофункционального центра, привлекаемой организации,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при нчlличии) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, укuванном
пункте 5.10 настоящего Административного
действиях, осуществляемых
регламента, дается информация о
Администрацией, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\! 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципЕчIьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаJIьной услуги.
5.13, В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункционального
центра, учредителя многофункционЕuIьного центра, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.З настоящего Административного регламента, незамедлительно направляе1,
имеющиеся материмы в органы прокуратуры.

в

5.15. Положения настоящего

Административного

регламента,

устанавливающие порядок рассмотрениJI жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Jф 59-Фз.

Порялок обжалования решения по ;калобе

5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.
Право Заявrrтеля на получение информачии и документов, необходrrпtых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет право на получение информачии и документов д,lя
обоснования и рассмотрения жалобы.
.Щолжностные лица Администрации, многофункционального центра,
учредителя многофункционrulьного центра, привлекаемой организации
обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей
права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,
указанных в пункте 5.18 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи ll
рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, многофункциональный центр,

привлекаемая

организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заrIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Алминистрации, ее должностных лиц либо муниципаJlьных
служащих, многофункuионаJIьного центра, работников многофункционаJlьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
размещения информаuии на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо
муниципzLпьных служащих, многофункцион€Lпьного центра, работников
многофункционшlьного центра, привлекаемых организаци й или их работников,
в том чис.це по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункuионzulьными центрами или уполномоченными организациями
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

Приложение Nч'l
к Административному регламенту
кВыдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитмьного
строительства)) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI

о предоставлении муниципtlльной услуги (выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитilльного
строительства) в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан
(для юридических лиц)
Фирменный бланк (при на-,lичии)

В Комиссию по проведению публичных
слушаний по проектам муниципальных
правовых
актов
в
сфере
градостроительной деятельности в
городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от

(название, организационно-правовая форма юрилического

лича)

ИНН:

оГРН:
Адрес места нахо}кдения lоридического лица:

Фактический адрес нахождения (при наличии)

Адрес электронной почты
Номер контактного телефона

заявление
Прошу Вас предоставLrть разрешение условно разрешенный вид использования
земельного участка или объеюа капитi}льного строительства, расположенного по
адресу:

с кадасl,ровым номером

Способ получения Заявителем результата муниципаJIьной услуги

в

виде

:

бумажного документа, которыЙ Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства);

в

виде бумажного документа, который Заявитель получает

непосредственно при личном обращении в многофункционаJIьном центре;
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;
в виде электронного документ4 который направляется Заявителю в
<Личный кабинет> РПГУ.

(наименование должности
руководителя юридического
лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициzцы
руководителя юридического
лица, уполномоченного
представителя)

М.П. (при наличии)

Реквлtзиты док}мента! удостоверяющего

личность уполномоченного

представителя:

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

Постановление о предоставлении разрешенLrя на условно разрешенный вид
использования земельного rIастка или объекта капитЕtльного строительства

либо об откчIзе в предоставлении такого разрешения
полуtпп(а):
Lа!ъоюсrъ)

(rю.!лlкъ)

Nb

0т

((

>

Фасши{фовм пошиси)

20_г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛВНИЯ

о предоставлении муниципzulьной услуги (выдача разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капит:lльного
строительства) в городском округе город Стерлитамак Республики Башкор,гостан
(лля физических лиц)

В Комиссию по проведению публичных
слушаний по проектам муницип€}льных
правовых
в
сфере
актов
градостроительной деятельности в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(ФИО, отчество - при наличии)

Реквизиты

основного

документа.

удостоверяющего личность:
(указывается наименование документы,
номер, кем и когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при на.чичlли):

Номер контактного телефона:

зая вление

Прошу Вас предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного rracTka или объекта капитального строительства
расположенного по адресу:
с кадастровым номером

Способ получения Заявителем результата муниципальной услуги:

в

виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства);

в

виде бумажного документа, который Заявитель получает

непосредственно при личном обращении в многофункцион,lльном центре;
в виде бумажного документа, которыЙ направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю
кЛичный кабинет> РПГУ.

(наименование должности
руководителя юридического
лица)

(подпись руковод.rтеJlя
юридического лица,
уполномоченного
представителя)

l]

(фамилия, инициалы
руководителя юридического
лица, уполномоченного
представителя)

М.П. (при нмlrчии)
Реквизиr,ы документа, удостоверяющего личцостъ уполномочеЕного представителя:

(указывается наименование документы, номер, кем и когла вылан)

постановление

о

предоставлении разрешешш

на условно разрешенный

виJ{

использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства
(_)
либо об отказе в предоставлении такого разрешениJI Nл_сrг
_

20_,__г.

пол}чил(а):
(Iшrl,хý)

Фасшифрвка подлиси)

Приложение Nэ2
к Административному регламенту
<Выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекга каrrитмьного
строительства) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги
(Выдача разрешеншI на условно разрешенныЙ вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства> в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан
(для юридических лиц)

заявитель

(название, организационно-правовая

форма

юрилического лича)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахо)ltдения юридического лица:

Фактический адрес нахождения

lrаличии):_
Адрес
электронной

(при

почты:

Нопtср коltтактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а специалист
принял(-а)
(Выдача
для предоставлениJl муниципальной услуги
разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаJlьного

строительства>

в городском округе город Стерлитамак

Башкортостан, следующие документы

N

п/п

!окумент

Республики

:

Вид документа

Кол-во листов

Итого

л

llcTOB

(указывается количество листов прописью)
докуменl,ов
(указывается количество документов прописью)
(_)
Дата выдачи расписки:
Ориентировочнм дата вьцачи итогового(- (_)
ых) документа(-ов):
Место выдачи:
Регl,tстрационный номер

20
20

г
г

Специалист

(Фамилия, инициа.lIы) (подпись)

(наименование должности
руководителя юридического
лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представите:rя)

(фамилия, инициалы
руководителя юридического
лица, уполномоченного
представителя)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:
(указывается наименование документы, номер, кем и когла вылан)

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги
<Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного гlастка или объекта капитаJIьного строительства) в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан
(лля физических rпrц)
заявrrте.rь
(ФИО, отчество

-

при налични)

Реквизиты основного
удостоверяющего личность:

(указывается

наименование

документыl

документа,

номер,

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при rrапичии):
Номер контактного телефона:

Заявитель сдал(-а), а

специ€lлист

, принял(-а)

для предоставления муниципальной услуги (Выдача разрешениJI на условно
разрешенный вид использования земельного }п{астка или объекта капитального
строительства) в
городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан, следующие документы:
Л! п/п

!окумент

Вид докуплента

кол-во лllстов

Итого

листов
(указывается количество листов прописью)

(указывается количество документов прописью)
(_)
{ата выдачи расписки:
Ориентировочная дата выдачи итогового(- (_)
ых) документа(-ов):
Место выдачи:

Регистрационный номер

документов
20
20

г

г

специа.ltист
заявlлтель:

(Фамилия, инициалы) (подпись)

(Фамилия, иницимы) (полпись)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:
(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)

Приложение N93 к

АдминистративлIо]\{),

регламенту кВьцача разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ФормА

согласия на обработку персональных данных
Главе Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
(у*чз","ается полное наименование должности и ФИО)

от

(фамилия, имя, отчество

-

при наличии)

прожи вающего(ей) по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
лиц, не являющихся заявителями

я,

(Ф.И.О. полностью, отчество

паспорт: серия

((

-

при на.,rичии)

номер

дата выдач и:
20

))

г

кем
выдан
(реквлзиты ловеренности, документа, подтверждающего полномочия законного прелставителя)

член

семьи

заявителя

(Ф.И.О. заявителя на получение муниципальной услуги)

согласен (на)
на обработку моих персонаJlьных данных и персонмьных
данных моих несовершеннолетних детей (опекаемых, подопечных)
(фамилия, имя, отчество

-

при наличии)

Админис,трацией городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, иными органами и организациями с целью получения
муниципальной услуги (выдача р€rзрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства)) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан в следующем
объеме:
1. фамилия, имя, отчество - при наличии;
2. дата рождения;
3. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего
паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на полr{ение муниципаJlьной
6
7
8

9

номер страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования (СНИЛС);
1 0.идентификационный номер наJIогоплательщика
(ИНН);

11.иные сведения, имеющиеся

в документах

находящихся

в

личном

(учетном) деле.
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исflользование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение и любые другие действия с персональными данными в
электронном и бумажном виде с учетом соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты

представленных мною персонalJIьных данных, в том числе с участием третьей
стороны и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах (интересах несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).
Срок лействия моего согласия считать с момента подписания данного
заявления на срок: бессрочно.
Заявление может быть отозвано
слrlаях, предусI,rотренных
Федеральным законом от 27 .07.2006 г. ]ф 152-ФЗ <О персональных данных)
посредством направления мною письменного уведомления в филиал (отдел
филиала) ГКУ РЦСПН не Nreнee чем за один месяц до момента отзыва согласия.

в

(<

))

20

г
полпись

Принял:<_>
должность специzLлиста

*

20

расшифровка llo;lпIlclt

г

подпllсь

расшифровка полписи

при подаче заявления о согласии на обработку персональных данных непосредственно заявителем на cBollx
несовершеннолетних детей (олекаемых, подопечных) в строке (член семьи заявителяD проставить (нет).

Приложение Nо 4
к Административному регламенту
<Выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитalльного
строительства) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJ{
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРВДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при нirличии)

Главе Администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(название, организационно-правовая форма
юридического лица)

ИНН:

O1-I'H:

Адрес места нахождения юридического лица:

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

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

ранее

принятом

(выданном)

(указывается наименоаание документа, в котором допущена опечатка trлlr ошибка)

от

Ns
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка илtt ошttбка)

в части

(указ","ч"rс" допущенная опечатка или ошибка)

связи

в

с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих
опечаткlt, ошltбки, а также содержащих правильные сведения).

доводы заявителя о н;Lличии

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя);
2

J
4
(указываются реквизиты локумента (-ов), обосновывающt{х доводы заявителя о нiUIлlчии опечатки, а также
содержащих правильные сведения)

(наименование
должности
руководителя
юридического лица)

М.П.

(полпись руководителя
юридического лица,
уполномоченного
представителя)

(фамилия, llнициа-пы
руководителя
юридического лица,
уполномоченного
представителя)

1при налrrчии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя:

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

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
оБ испрАвлЕнI.ryl опЕчАток и ошиБок в выдАнных в
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

Главе Администрации городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан

от
Реквизиты

(ФИО, отчество

-

при наличии)

основного

документа,

удостоверяющего личность:

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

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
в

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

от

ранее

принятом

(выданном)

(указывается наименование документа, в котором догryщена опечатка или ошибка)

Nq
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части:

(указывается допущенная опечатка или ошибка)

в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих

опечатки, ошlлбки, а также содержащих правильные сведения).

доводы заявителя о нацичиlJ

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае
обращения за полуrением муниципальной услуги представителя);
2
J

4
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зilявителя о нaLличии опечатки, а также
содержащих правtl,льtтые сведения)

(лата)

(подпlIсь)

(Ф.И.О, отчество

- при налпчии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

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

