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Администрация
городского округа
юрод Стсрлитамак
Ресrrублики Башкортостан
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Об
утверждении Административного регламента предоставления
муниципа.гlьной услуги <<предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан))

Руководствуясь Гралостроительным кодексом Российской Федерации от
29.|2.2004 Ns l90-ФЗ, Федеральным законом от 06. 10.200З J\Ъ 13l-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелерации>, Федермьным законом от 27.07.2010 JE 2l0-ФЗ <Об организации
предоставленшl государственных и муниципальных услуг)), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления

муниципальной услуги

кпредоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан)).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 12.01.20l8 Ns 33 (об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан>.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в
зданиИ администации городскОго округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.
4. Отделу архитекryры и градостроительства разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий).

5. Отделу по связям

2

со средствами массовой информачии
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Бalrlкqplgglaн в сети
(Интернет).
6. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Глава администрации

ВЕРНо:

В.И. Кчликов
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горо-дсkоiь округа
Лрод Стерлитамак
Республики Башкортостан
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РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной усJIуги

<<Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского окруrа
горол Стерлитамак Республпки Башкортостан>>

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

<Предоставление решениJI о
согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город

услуги

Стерлитамак Республики Башкортостан>> (дмее соответственно
Административный регламент, муниципаJIьная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципмьной услуги,

определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан.
1.2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного
облика объекга капитaLпьного строительства являются:

-

обеспечение пространственной интеграции, композиционной
гармонизации, средового разнообразия в структурной организации застройки
городского округа город Стерлитамак;

- формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и
средовых характеристик городского округа город Стерлитамак с учетом
требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а

также современных стандартов качества организации жилых, общественных,
производственных и рекреационных территорий;

- обеспечение пространственной связности отдельных элементов
планировочной структуры в условиях необходимости повышения

эффективности использования территорий городского округа город
Стерлитамак.
1.3. Щостижение целей, указанных

в пункте

1.2 Административного
регламента, осуществляется путем проведения оценки архитектурно-

градостроительного облика объекта капит€rльного строительства комиссией по
рассмотрению материirлов описания архитекryрно-градостроительного облика
объекта на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, архитектурных проектов зданий и сооружений, памятников,
монументов и скульптурно-декоративных работ, градостроительной
документации с r{етом:
- соответствия параметров объекга капит€tльного строительства
нормативноЙ доý/ментации, регламентирlrощей градостроительк}то
деятельность на территории размещениJI объекта капит€tльного строительства, и
градостроительному плану земельного )ластка;

-

гралостроительной интеграции

объемно-планировочньж и

архитектурно-художественных (в том числе: сиJryэтных, композиционных,
декоративно-пластиrIеских, стилистических, колористических) характеристик
объекта капитzrльного строительства в сложившуюся застройку;
- сложившихся особенностей пространственной организации и
функционального нaцlначеншI территории, в том числе исторической, природноландшафтной, планировочной, композиционной, археологической и средовой
основы городского округа город Стерлитамак;
- недопущения }худшения средовых характеристик и обеспечения
устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности.
|.4. Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта
капит€UIьного строительства осуществляется в отношении вновь возводимых и
реконструируемых объектов капитаIьного строительства.
1.5. Настоящий регламент не распространяется на объекты культурного

наследшI и

вьuIвленные объекты культурного наследия, объекты

индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

1.6. Материалы

архитектурно-градостроительного облика объекта
капитaчIьного стоительства, расположенного в границах территорий объектов
культурного наследия, в зонах их охраны и объектов археологического
наследия, подлежат до принятия решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта капитального строительства согласованию
с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан.
управление по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан до рассмотрения архитектурно-градостроительного
облика объекта капит€Lпьного строительства выдает заключение о нrtличии

объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, и о соответствии их планируемого использования
утвержденным режимам использования земель и градостроительным

регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия,

|.7,

Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта

капитшIьного строительства, расположенного на территориях, которые имеют
особое природоохранное, рекреационное и оздоровительное значение, для
которых установлен или запланирован к установлению режим особой охраны,
подлежат согласованию с Министерством экологии и природопользования
Республики Башкортостан до рассмотрения архитектурно-градостроительного
облика объекта капит€lJIьного строительства.

Круг заявителей
1.8. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель)

явJuIются физические и юридические лица, намеревающиеся осуществить
строительство, реконструкцию объектов капитЕlльного строительства, фасады
которых определяют архитектурный облик муниципЕlJIьного образования (дшrее
- объект согласования архитекцФно-градостроительного облика), или
обеспечивающие подготовку проектной документации для их с,гроительства,
реконструкции таких объектов, либо уполномоченные в установленном
порядке их представители.

Требования к порядку информирования о предоставленип
муниципальной услуги
1

.9. Справочная информация:

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

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Отдел архитектуры и
градостроительства) и Республиканского государственного автономного

учреждения многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальНых услуГ (далее - МногофункЦиональныЙ ueHTp);
справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципальную услуry, организаций, участвующих в
предоставлении муниципЕrльной услуги;

адреса электронной почты и

(или) формы обратной

связи

Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства, предоставляющего
муниципальную услуry;
р.вмещена на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммунИкационной сети <Интернет> (www.sterlitamakadm.ru) (далее
официальный сайт администрации), в государственных информационных
системах <реестр государственных и муниципirльных
услуг (функций)
Республики Башкортостан> и <Портале государственных и муниципarльных

услуг (функций) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan,ru)
(да.пее - РПГУ).

1.9.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
непосредственно при личном приеме зuIвителя в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства) или Многофункционaшьном центре;

по

телефону в

Администрации (Отделе

архитектуры

и

градостроительства) или Многофункцион€ulьном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru
посредством размещениJ{ информации на информаuионных стендах в
Администрации (Отделе архитекryры
градостоительства) или
Многофункцион€шьного центра.
1 .9.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заJIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрачии (Отдела архитекryры и градостроительства) и
МногофункционЕuIьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставлениrI муниципЕrльной услуги;
справочной информации о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципмьной услуги;
порядка пол}п{ениJI сведений о ходе рассмотрения заrIвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципЕIльной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной

и

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

дJIя

1.9.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
МногофункционЕLпьного 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,

отчества (последнее
телефонный звонок.

Если

-

лри нчrличии) и должности специалиста, принявшего

специалист Администрации (Отлела

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 полуrить 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 Администраuии (Отдела архитектуры и градостроительства)
не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципальной ус;ryги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут,
Информирование осуществJIяется в соответствии с графиком приема
граждан.
По письменному обращению специалист Администрации (Огдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципальной усrryги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, укatзанным в пункте |.З,2 настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Jtli: 59-ФЗ).
1.9.4. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципмьной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муниципzlJIьную
услуry;
наименованиrI органов власти

и организаций, участвующих

в

предоставлении муниципЕrльной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов й
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с ук€ванием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо

наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципа,тьной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная
услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с }п{етом
необходимости обращения в иные органы власти и организации,
участвующие

в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставления муниципЕшьной услуги;
срок, в течение которого зaшвление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;
максиммьный срок ожиданиrI в очереди при подаче заявлениJI о
предоставлении муниципальной услуги лично;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению з€lявителем для
получения муницип€lльной услуги, способы пол}п{ения этих док)rментов
зzutвителем и порядок их представлениJ{ с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть поJDлены такие документы;
документы, необходимые для предоставJIениrl муниципЕUIьной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участв)aющих в предоставлении услуги, которые зtцвитель вправе
представить для полученшI услуги по собственной инициативе, способы
полr{ениJI этих документов заrIвителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставления которых могуг быть пол}п{ены
такие документы;
формы змвлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых з€lявителем необходимо для обращения за
пол)лением муниципальной услуги в электронной форме;
сведения о
возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципtлJIьной услуги, правовых основаниJIх и р€вмерах платы, взимаемой с
зЕUIвителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с ука:lанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;
показатели доступности и качества муницип€rльной услуги;

информацияовнутриведомственныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отлелом архитектуры и градостроительства), в том числе информация о
промежугочных и окончательных сроках таких административных процедур;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесудебного) обжалования решений

и

действий

Администрации (Оглела архитектуры и градостроительства).

(бездействия)

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <реестр государственньж и

муницип€rльных услуг (функций) Республики Башкортостан), предоставляется
заявителю бесплатно.
Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без вьтполнения зЕUIвителем каких-либо требований, в
том числе без использованиJI программного обеспечения,
уarаrrо"ка которого

на технические средства заrIвителя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию змвителя
или предоставление им персонмьных данных.
1.9.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведеншIми,

указанными

в

пункте 1.9.4 настоящего Административного регламента,

размещаются:
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу зiulвлениrl о
предоставлении муниципЕ}льной услуги;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципrrльной услуги;
порядок пол}п{ения сведений о ходе рассмоlрения зaцвления о
предоставлении муниципальной ус,туги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.
1.9.6. На информационньiх стендах Администрации (Отдела архитектуры
и градостроительства) подлежит размещению следующzul информачия:
о месте нахожденшI и графике работы государственных и
муниципЕIльных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
полrrения муниципальной услуги, а также многофункционalльных центров;
справочные телефоны специалистов Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), предоставляющих муницип€шьную услугу,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации (Отдела архитекryрьI и градостроительства);
время ожидания в очереди на прием докрlентов и получение результата
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;
сроки предоставления муниципztльной услуги;
образцы заполнения з!цвления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги;
исчерпывающий леречень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципzrльной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления
муниципzrльной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения змвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципмьной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницип€lJIьной услуги.
1.9.7.
залах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок
предоставлениJt муниципальной
в
том
числе
услуги,

В

Административный регламент, которые

по требованию

зzuIвитеJuI

предоставJUlются ему для ознакомления.
1.9.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционЕIльного
центра осуществJIяется в соответствии с соглашеЕием, закпюченным между

многофункцион€шьным цеЕтром и Администрацией с r{етом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.9.9. Информация о ходе рассмотрения зaцвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI муниципальной услуги
может быть полl^rена змвителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Админис,трации (Отделе архитектуры и градостроительства)
при обращении зztявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.|.

Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

Наименование органа, предоставJIяющего мунпцппальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и

осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.

2.3. При

взаимодействие с:

предоставлении муниципальной услуги осуществляется

Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
<<Федеральная кадастров€Ц паJIата ФелеральноЙ службы госуларственной

_

регистрации, кадастра и картографии> по Республике Башкортостан;
управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан;

Министерством природопользования и

Башкортостан;

экологии

Республики

Управлением Федера.,,чьной нмоговой службы России по Республике

Башкортостан;
Организациями, входящими
сфере проектирования.

в состав самореryлируемых организаций

в

Порядок взаимодействия с указанными органами и организациями

осуществJuется на основании законодательства Российской Федерации, а также
может определяться соответствующими соглашениями о порядке, условиях и
правилirх информационного взаимодействия.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх
для полгIения муниципЕIльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением пол)ления услуг и
полученшI документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления "rаких ycJt}T, вкJIюченных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставJrения муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта Еа территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан;
- мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании архитекryрноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

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

муниципальной услугп,

срок

прпостановления

предостав",rения

муниципальной услуги в с.пучае, если возможность приостановлення
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муницип€rльной услуги не должен превышать

тридцати дней со днJI регистрации заявления.
Выдача (направление) результата предоставления муницип€}льной
осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента принятия
решения.

услуги

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление

муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и
источников официального опубликования),
на
официальном
размещен
сайте

Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муницип€ulьных
услуг (функчий) Ресгryблики
Башкортостан> и на РПГУ.
Исчерпываюций перечень документов, необходимых в соответgтвии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представJIению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениrI муницип€rльной услуги,
подлежащих представлению з€UIвителем:
2.8.1. Заявление
адрес Администрации, поданное по форме в

соответствии

с

в

приложением

Ns 1 к

Административному регламенту

следующими способами:
1) в форме документа на бумажном носителе
посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
Многофункциональный центр (дмее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнениJI формы запроса через <<Личный кабинет>> РПГУ (далее
- отправление в электронной форме).
В заrIвлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставJIения муниципальной услуги:
в виде буtчtажного документа, который зсUIвитель пол)лает
непосредственно при личном обращении в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства);

-

в виде

бумажного документа, который заrIвитель полriает

непосредственно при личном обращении в многофункционаIьном центре;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, который направляется зaцвителю в
<Личный кабинет> РПГУ.
в заявлении указываются следующие обязательные реквизиты:

-

фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наличии) и данные

-

почтовый адрес, контактный телефон, личная подпись и дата

-

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

основногО документа, удостоверяющего личность Заявителя
физического лица,
слr{ае обращения юридического лица укiвываются наименование
юридического лица и реквизиты юридического лица;

в

оформления заявления;

Змвителя (если с з€цвлением обращается представитель);
- способ получения результата муниципальной услуги (по почте, в
электронной форме либо лично в Администрации (Отлеле архитектуры и
градостроительства);

2.8,2. Личо, подающее заявление, предъявляет

документ,
подтверждающий личность Заявителя, а в сл}п{ае обращения представителя
юриди.Iеского или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.8.3. В случае направления з€швления посредством почтовой связи на
бупrажном носителе
такому заявлению прилагается копия доч.мента,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого
з€швления представителем юридического или физического лица - копиlI
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8.4. К заrIвлению прилагаются:
- правоустанавливающие документы на земельный участок и (или)
здания, стоения,
сооружения, помещения, расположенные Еа
соответствующем земельном rlастке (при отс}"тствии
Едином
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правЕrх

к

в

на объект недвижимости, а также в случаях, если в соответствии

с
законодательством Российской Федерации права на объекгы недвижимости не
подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости).
- материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта
по форме согласно приложению ЛЬ 2 к Административному регламенту.

2.8.5. В сл}чае если для предоставлениJI муниципальной услуги
необходима обработка персонаJIьных данных лица, не являющегося
Заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за полrrением муниципzшьной услуги Заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие полrrение согласия укtванного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных
Административному регламенту).
указанного лица (приложение J\Ъ
,.Щействие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных
безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения
которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2.8.6. В предоставляемых документах не допускаются повреждения,
неудостоверенные исправления, нечитаемые части текста либо нечитаемые
оттиски штампов и печатей, нiLпичие которых не позволяет однозначно
толковать их содержание.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

3к

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе
представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.9.

fuя

предоставления муниципальной услуги зЕцвитель вправе

представить:
правоустанавливающие документы на земельный r{асток и (или) здания,

строения, сооружения, помещения, расположенные на соответствующем
земельном )ластке, если право на него зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости (выписка из Единого государственного
реестра недвижимости);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);
градостроительный план земельtlого r{астка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления Заявления;
иные документы, которые, по мнению Заявителя, имеют значение для
предоставления муниципальной услуги.
Непредставление указанных док)ментов, не явJuIется основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Указашше на запрет требовать от Заявителя
2.10. При предоставJIении муниципальной услуги запрещается требовать
от зaцвителя:
2.10.1. Прелставления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которьtх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муницип€rльной услуги.
2. l0.2, Прелставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципЕrльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципмьную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муницип€rльных услуг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг) (д€rлее
- Федеральный закон ЛЪ 2l0-ФЗ).
2.10.З. Прелставления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном откzве в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципirльной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых акtов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначzrльной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
поданных

заJIвителем после первонача,lIьного откд}а в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги, либо в
предостаыIении муницип€rпьной усJryги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия док).ментов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимьж для
предоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципaшьной
документах,

услуги;

ВЫяВJIение доý/ментчцьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

Администрации, муниципЕrльного сJryжащего,

работника

многофункцион€lльного центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначмьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципЕl,льной услуги, о чем в письменном

виде

за

подписью

руководителя Администрации, руководитеJuI
многофункционЕlJIьного центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муницип€rльной

услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона N 2l0-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся

извинения за доставленные неудобства.
2.1l. При предоставлении муниципальньrх услуг в элек,Iронной форме с
использованием РПГУ запрещено:
откЕlзывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги, в сл)п{ае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципмьной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципitльной услуги, оrryбликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципа.ltьной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые дJuI предоставлениrl муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муницип€rльной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заJlвителя совершения иных действий, кроме прохождениJI
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервма,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от з€швителя предоставлениJl документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является отсутствие
документов, указанных в пунктах 2.8.2 и 2.8.З настоящего Админис,тративного
регламента.
2.12. Основанием для отказа

2.1З. Заявление, поданное

в

форме электронного доý.ъ{ента

с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не
соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);
представление элекгронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;
не соответствуют данЕые владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным з€uIвителя, указанным в
заrIвлении о предоставлении решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского оцруга город
Стерлитамак Республики Башкортостан, поданным в электронной форме с
использованием Рпгу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении мунпципальной услуги
2.14, Оснований для приостановлениJI предоставJIения муниципatльной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для откЕва в предоставлении
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:
2.15.1. несоответствие зzuвлениll требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом;

предусмотренных п. 2.8
Административного регламента, а также отсутствие в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

2.|5.2. отсутствие документов,

организаций, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента;
2.15.З. несоответствие параметров объекта капитЕtльного строительства
нормативной документации, регламентирующей градостроительную
деятельность на территории р€вмещения объекта капитaLпьного строительства, и

градостроительному плану земельного у{астка;

2.15,4. недостаточность градостроительной интеграции

объемнопланировочных и архитектурно-художественных (в том числе: силуэтных,
композиционных,
стилистических,
декоративно-пластических,
колористических) характеристик объекта капитilльного строительства в
сложившуюся застройку;
2.15.5. выполнение объемно-планировочных
архитектурнохудожественных решений без }п{ета сложившихся особенностей
пространственной организации и функционального нaвначения территории, в
том числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной,
композиционной, археологической и средовой основы городского округа город
Стерлитамак;
2. l 5.б. ухулшение средовых характеристик и недостаточное обеспечение
устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности, в
результате реализации предлагаемых объемно-плаЕировочных и архитектурЕохудожественных решений.

и

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организацпями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Услуги, которые являются необходимыми

и

обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной усJtуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципальными правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуrп
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на

безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставJrения муниципальной ус.луги, включая информачию о методике
расчета размера такой платы

2.18. Гfпата за предоставление услуг' которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениjI муниципальной услуги, не взимается ввиду
отсутствия иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципмьной услуги,

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о

предоставлении муниципальнои услуги и при получении результата
предоставJrения муниципальной услуги
2. 19. Максима.ltьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной усJryги и при полrlении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать l5 минут.

Срок и порядок регистрацпи запроса Заявителя о предоставJIении

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Поступившие заявления

и

документы

о

предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа с
использованием РПГУ, посредством электронной почты, либо поданные через
многофункциональный центр, принятые к рассмотрению Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) подлежат регистрации в течение

l рабочего

дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.2|.

Местоположение административньD( зданий, в которых
осуществляется fiрием заявлений и докуttrентов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной усJryги, а также выдача результатов

муниципальной усJryги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором рсвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) дJuI личного автомобильного
транспорта з€цвителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

.Щля парковки специ€rльных автотранспортных средств инвЕчrидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l00% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе

передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещениJl, в
которых предоставляется муниципiшьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнlIми, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специ€rльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и лередвижение инвчLпидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инвалидов.
I-{ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципчшьнчu услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативzIм.

Помещения, в

которых предоставJIяется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
ryалетными ком натами для посетителей.
Зал ожидания Змвителей оборулуется стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
р€вмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материirлов, рЕвмещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения змвлений оборудуются стульями, стола}rи
(стойками), бланками змвлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборулl,rотся иЕформационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наJIичии), должности
ОТВеТСТВеННОГО ЛИЦа За ПРИеМ ДОКУIt{еНТОВ;

графика приема Змвителей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием доч,ментов,
должно быть оборуловано персон,tJIьным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
При прелоставлении муницип€rльной услуги инвмидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муниципальнчш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципЕ}льнЕц
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 инвrulидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям

и

в

и

которых предоставляется муниципчrльная услуга,
к
муниципarльной услуге с rlетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инв€}лидов звуковоЙ и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инв€Iлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
помещениям,

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставленип муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставJIения
муниципальной услугп, в том числе с использованием информационнокоммуни кацион н ых технологий

2.22. Основными

показателями доступности предоставления

муниципЕrльной услуги явJuIются

:

2.22.|. Расположение помещений, предн€вначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне досryпности
основным транспортным
магистрi}лям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.
2.22.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

к

предоставления

муниципальной
в
информационноуслуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информации.

2.22.З. Возможность выбора заrIвителем формы обращения

за

предоставлением муницип€rльной услуги непосредственно в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) либо в форме электронных
документов с использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.
2.22.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципа!rьной услуги с помощью РПГУ.
2.22.5. Возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципurльной услуги, в том числе
использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.2З. Основными показателями качества предоставления муниципмьной
услуги являются:
2.23.|. Своевременность предоставлениJI муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

с

2.2З.2. Миним€tльно

возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, rrаствующими в предоставлении муниципаJIьной
услуги.
2.23.3. Оtсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зЕUIвителям.
2.23.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
процессе
предоставлениJl муниципzrльной услуги.
2.23.5, Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Админис,трации, её должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной усJryги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований змвителей.

в

Иные

требования, в

том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности
предоставJIения муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

элекгронной форме

2.24. Прием документов

муниципЕrпьной услуги
центре.

и

выдача результата предоставления

моryт быть осуществлены в многофункцион€rльном

Особенности подачи зzшвителем заявления

о

предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме документов

на

бумажном

носителе

посредством

личного

обращения

в

многофункчиональный центр установлены соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией и многофункционirльным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации

от 27

сентября 2009 года

Ns 797 (О

взаимодействии между

многофункчионаJIьными центрами предоставления государственных и
муниципшIьных услуг и фелеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти)) (далее

- Постановление

Лч 797).

2.25. Прелоставление муницип€}льной услуги по экстерритори.rльному
принципу не осуществляется,
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципмьной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.

При подаче физическим лицом заJ{вления о предоставлении
муниципаJIьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
прост€ul электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном

приеме. В ином слr{ае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,

подписанных элек,гронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Фелерачии, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При

подаче юридическим лицом

или

физическим лицом,

зарегистрированным в качестве индивидучl"льного предпринимателя, заявления
о предоставлении муниципа,rьной услуги в электронной форме посредством
РПГУ используется электронн€ш подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

III. Состав,

последовательность

и

сроки

выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особеняости выполнения административных процедур в
элекгронной форме, а Tatoкe особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципЕrльной услуги осуществляется посредством
выпол нениJI следующих административных процедур :
3. 1.

- прием и регистрация Заявления и документов, необходимых дш

предоставлениrI муниципмьной услуги;
- рассмотрение Заявления и представленных документов;

-

формирование

внутриведомственньfх

и

направление

межведомственных

и

запросов;

- принятие решения о согласовании либо отказе в согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского

округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан;
- выдача Заявителю результата предоставления }tуницип€rльной

услуги.

Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для
предоставJrения муниципальной услуги

3.2. Основанием для начаJIа административной процедуры является
поступление зaulвления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, поданное в Администрацию при личном обращении,
проверяется ответственным специалистом. Ответственный специаJIист
выполняет следующие действия:
- принимает заявJIение, проверяет соответствие документов документам,
указанным в приложении к заrIвлению;
- проверяет документ, удостоверяющий соответственно личность
зaulвителя или представителя Заявителя, полномочия представителя Заявителя.

- регистрирует зuшвление в электронной базе данных по учету документов

администрации (далее СЭЩ).

При поступлении змвления в адрес Администрации по почте

ответственный специалист вскрывает конверт и регистрирует заявление в СЭД.
Заявление, поданное посредством ЕПГУ и/или РПГУ, регистрируется
ответственным специмистом в СЭД.
При обращении Заявителя в структурное подр€вделение РГАУ МФЦ
прием документов, необходимых для предоставления услуги, фиксируется в
автоматизированной информационной системе Единый центр услуr, о чем
Заявителю выдается расписка с регистрационным номером. Специалист
Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов,
представленных Заявителем через РГАУ МФЦ, принимает документы от РГАУ
МФL{, регистрирует в течение одного рабочего дня с момента поступления в
Администрацию в СЭ.Щ.
Прошедшие регистрацию заJIвления в течение одного рабочего дня
передаются ответственному исполнителю.
Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача заявJIенI4я о предоставлении
муниципальной услуги oTBeTcTBeHIlo}ry исполнителю. Срок выполнениrI
административной процедуры - один рабочий день со дня поступлениJI
змвJIения.
Критерием принятиJI решениrI является поступление Заявления от
Заявителя.

Результатом административной процедуры явJIяется регистрация

Заявления и передача его в структурное подра:}деление - отдел архитектуры и
градостроительства Администрации.
Способом фиксации результата выполнениlI административной
процедуры является регистрация з€uIвления в СЭfl.

Рассмотрение заявления и представленных документов

З.3. Основанием для начма административной процедуры

явJulется
поJгrlение ответственным исполнителем зарегистрированного зzцвления с
прилагаемыми документами.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры,
является ответственный специалист Администрации (Отлела архитектуры и
градостроительства). Ответственный специапист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства) выполняет следующие действия :

- лроверяет заявление на соответствие требованиям, установленным
Административным регламентом, наличие либо отсутствие документов,
предусмотренных гryнктами 2.8. и 2.9 Административного регламента,

Результатом выполнения административной процедуры является
определение полноты представленных документов, обязательных для

представления зzUIвителем и
предоставить.

документов, которые заявитель

Максима.пьный срок выполнениJI администативной
течение трех дней со дня регистрации зuu{вления.

вправе

процедуры -

в

(Dормирование и направление межведомственных и
внутриведомственных запросов

3.4. Основанием для начаJIа административной процедуры является
отсутствие докуrtlентов, указанных в пункте 2.9. Административного
регламента.
В с.тучае если зЕшвителем по собственной инициативе не представлены

доý/менты, указанные

в

пункте 2.9. Административного

ответственный специаJIист осуществляет формирование и
необходимых запросов.

Межведомственные и

регламента,
направление

внутриведомственные запросы направJuIются

специалистом в течение трех дней с даты начaurа административной процедуры.
Межведомственный запрос направляется специЕlJIистом в виде
электронного док}мента по канаJIам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) либо на бумажном носителе по почте или
курьерской доставкой
сJryчае отсутствия технической возможности
формирования и направления запросов посредством СМЭВ.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
статьи 7.2. Федерального закона от27 пюля 20l0 г. J'{b 210-ФЗ.
Получение ответственным специалистом ответов на запросы.

в

Критерием принятия решения является непредставление

зuulвителем

документов, укaванЕьrх в пункге 2.9. Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры

полуt{ение

документов

и необходимой

информации

явJuIется

по запросам.

Максимальный срок административной процедуры
дЕя регистрации заrIвления;

-

в течение 14 дней со

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части l статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
Nq 210-ФЗ, в Администрацию, не может являться основанием для отказа в
предоставлении змвителю муницип€rльной

услуги.

Принятие решения о согласовании либо отказе в согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекга на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

3.5. Основанием для начала административной

процедуры является
определение соответствия представленных Заявителем и полученных (при

необходимости) по

запросам документов условиям предоставления

муниципarльной услуги.
3.6. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры,
является специалист отдела архитектуры и градостроительства.
Специалист выполнJIет следующие действия:
для оценки архитектурно-градостроительного облика объекта
капитrUIьного строительства созывает комиссию по рассмотрению материЕrлов
описания архитектурно-градостроительного облика объекта на территории
городского округа город Стерлитамак, архитектурных проектов зданий и

сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ,
градостроительной документации

;

в сJггrае принятия решения о согласовании

архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан:
- готовит проект решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно приложению Nч 4, в двух
экземплярах и направJUIет на подпись уполномоченному должностному лицу
Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства);
- регистрирует подписаЕное решение о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в журнЕIле регисlрации вьцачи
решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
в слrIае принятия решения об отказе в выдаче решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:
- готовит проект отказа в выдаче решениJI о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (в виде письменного уведомления) в
двух экземплярах с укЕrзанием причин отказа и направляет на подпись
уполномоченному должностному лицу Администрации (Отдела архитекryры и
градостроительства);
- регистрирует подписанный отказ в выдаче решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в курнале регистрации

исходящих

документов

Администрации (Отдела

архитектуры

и

градостроительства).

Максима.llьный срок выполнения административной прочедуры - в

течение 28 дней со дня регистрации Заявления.

Критерием принятия решений являются соответствие представленных
Заявителем и полученных (при необходимости) по запросам документов
условиям предоставления муниципальной услуги, отсутствие (наличие)

оснований для отказа, установленных

в

пункте 2.15 Административного

регламента.

Результатом административной процедуры являются подготовленное к
выдаче решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекга на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан либо мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Способом фиксации результата выполнениJt административной

процедуры являются регистрация решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в журнале регистрации вьlдачи
решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на
территории городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан
или регистрациJl мотивированного отказа в выдаче решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в журнале регистрации

исходящих

документов Администрации (Отдела

градостроительства).

архитектуры

и

Выдача Заявптелю результата предоставлепия мунпцппальной

услугп

3.7. Основанием дJuI начЕLпа административной процедуры являются
подготовленное к выдаче и зарегистрированное решение о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан либо мотивированный
отказ в выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан.
Лицом, ответственным за исполнение данной процедуры, является

Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства). Специапист отдела архйтектуры и градостроительства
ответственный специ€tлист

выполняет следующие действия

-

в

:

день получения решения о

согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан информирует Заявителя посредством
телефонной связи или по адресу электронной почты (при наличии) об
исполЕении муниципчrльной услуги по его обращению;
- выдает или направляет Заявителю результат предоставления
муниципаJlьной услуги (в зависимости от способа получения результата
предоставления муниципальной услуги, выбранной Заявителем).
В случае обращения за предоставлением муниципа"ltьной услуги через
РГАУ МФЦ Заявителем выбран способ полr{ения документов по

и

результатам предоставления услуги на бумажном носителе в ргАу мФц результаты предоставления муниципальной услуги направJIяются в ргАу мФц
для вручениlI Заявителю.
максимальный срок выполнения админис,тративной процедуры
составляет - в течение 30 дней со дня регистрации Заявления.
Критерием принятия решения является нЕUIичие зарегистрированного
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
либо мотивированного отказа в выдаче решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта на территории городского оцруга город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.
результатом административной процедуры является выдача
(направление) Заявителю результата предоставления муниципЕIльной
услуги
(если в Заявлении не указано иное).
ПереченЬ административных процедур (лействпй) при
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной
форме
З.8. особеннОсти предоставлениJI услуги в электронной
форме.
3.8.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме
заявителю обеспечиваются:

полгlение

информации
муниципaшьной услуги;

запись на

о

порядке

и

сроках

предоставлениJI

прием в

Администрацию (огдел архитектуры и
градостроительства), многофункциональный центр для подачи запроса о

предоставлении муниципЕrльной услуги (далее - запрос);
формирование запроса;

прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муницип€rльной услуги;
пол)ление результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Длминистрации (Отдела архитектуры и градостроительства) либо
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муниципаJIьного служащего.

3.8.2. Запись

на прием в

Администрацию (Отлел архитектуры и

градостроительства) или многофункциональный центр для подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрачию (Отлел архитекryры
и градостроительства) или многофункциональный ценlр заявителю
обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдеr,а
архитектуры и градостроительства) или многофункцион€Lпьного центра, а также

с доступными для залиси на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в предел€rх

установленнОго в АдминИстрации (отделе архитектуры и градостроительства)
или многофункцион€Lпьного ценlра графика приема заявителей.
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения

иных дейстВий, кроме прохождениЯ идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведения, необходимых для
расчёта длительностИ временногО интервала, который необходимо
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункцИональногО цен,Iра, котораЯ обеспечивает возможность интеграции

с

РПГУ.

3.8.З. Формирование запроса.

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

подачи запроса в какой-либо иной форме.
на РIIгу размещаются образцы заполЕения электронной формы запроса.
Форматно-логическЕUI проверка сформированного запроса
осуществляеТся после заполнения заrIвителем каждого из полей электронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполнеЕЕого поJUI электронной
формы запроса змвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранениЯ посредствоМ информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса з€цвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
укtванныХ в пунктаХ 2.8. настоящегО Административного регламента,
необходимьш для предоставления муниципЕrльноЙ услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начма ввода
сведений змвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для лредоставления государственных
и муниципurльных услуг в электронной форме> (дшее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированньж
запросов - в течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы,
необходимые для предоставлениlI муниципЕrльной услуги, направляются в
Администрацию посредством РПI'У.
3.8.4 Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представлениrI заrIвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муницип€rльными

правовыми актами.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Администрачией электронных документов, необходимых для предоставлениrI
муниципtцьной услуги, за искJIючением случЕuI, если для начала процедуры
предоставления муниципЕUIьной услуги в соответствии с законодательством
требуется личнаrI явка.
3.8.5. Электронное заявление становится доступным для специ€tлиста
Администрации, ответственного за прием и регистрацию зaUIвления (далее ответственный специалист), в информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет нЕuIичие электронных заявлений, посryпивших с РПГУ, с
периодом не реже 2 раз в день;
изгIает поступившие заявления и приложенные образы документов
(локументы);
производит действия
соответствии
пунктом 3.8.7 настоящего
Административного регламента.
З.8.6. 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) локумента на бумажном носителе в многофункционаJIьном центре.
З.8.7. Полl^rение информации о ходе рассмотрениJI заявления и о
результате предоставления муниципzrльной услуги производится в <Личном
кабинете> на РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном

в

с

приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявленпя, а также информачию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>>
по собственной инициативе, в любое время.
Пр" предоставлении услуги в электронной форме заявителю

направjUIется:
а) уведомление о записи на прием в Админис,грацию (Огдел архитектуры
и градостроительства) или многофункционzlльный центр, содержащее сведения
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докрrентов,
необходимых дJuI предоставления муниципЕцьной услуги, содержащее
сведениJI о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и нач€Lпе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо

мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимьп для
предоставления услуrи;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципalльной услуги, содержащее сведения о принJIтии

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности поJtучить результат предоставления муниципЕrльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной усJгуп4.

3.8.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€шьных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрньп подразделений) с rIетом качества

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнениJI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012rодаJll! 1284 <<Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориzlльных органов
фелеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориtLпьных органов государственных внебюджетных фонлов (их
регионЕUIьных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания дJuI принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.
3.8.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решениJI, действия или бездействие Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего в соответствии со статьей l 1.2 Федера.lIьного закона JФ 2l0-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года Ns l198
федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,

(О

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенньтх
при предоставлении государственных и муниципмьных услуг)).
Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг

3.9. Многофункционzrльный центр осуществляет:
информирование заJIвителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнениrI запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением L[униципаltьной услуги, а также консультирование заявителей

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциоЕмьном

центре;

прием запросов з€ulвителей о предоставлении муниципЕIльной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципмьной услуги;
формирование и направление многофункционаJIьным центром
предоставлеЕиJI межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, }п{аствующие в предоставлении
муницип€}льной ус.rryги;
выдача з€швителю результата предоставлениrI муниципшIьной услуги;
обработку персональньlх данных, связанных с предоставлением
муницип€rльной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жшlоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федерапьным законом Jф 2l0-ФЗ.

3.10.

В

случае представления Змвителем неполного комплекта

документов либо несоответствия представленных документов требованиям,
установленным Iryнктами 2.8. настоящего Административного регламента,
работник структурного подразделения многофункционального центра,
осуществляющий прием док},l!{ентов, р€lзъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их
устранению и обратиться за предоставлением муниципа.,,lьной услуги повторно.
В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специЕLпист
многофункцион€Lпьного центра осуществляющий прием докуIчIентов,
уведомляет Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципа_ltьной
услуги, о чем делается соответствующая запись в Расписке в приеме
докуIvlентов.

При однократном обращении заrIвителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и
(или)
муниципмьных
услуг
многофункционапьныЙ центр организует предоставление заявителю двух и

более государственных и (или) муниципальных услуг.

3.11.

По

окончании приема документов работник структурного

подразделения многофункцион€Lпьного центра выдает Заявителю расписку в
приеме докумеЕтов.
Представленные заJIвителем в форме документов на бумажном носителе
змвление и прилагаемые к нему документы переводятся специ€lJIистом
многофункцион€lJIьного 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
должностЕого лица многофункцион€uIьного центра, направляются в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с использованием
автоматизированной информационной системы многофункцион€lльного центра
и защищенньж канмов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в оргаЕ
информации и сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространениJI, иных
неправомерньтх действий
Срок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и
прилагаемьш документов в форме электронного документа и (или) элекlронных

образов документов в

Администрацию (Отдел

градостроительства) не должен превышать

1

архитектуры и

рабочий день.

З.|2. Порядок и сроки передачи многофункционаJIьным центром
принятых им змвлений и прилагаемьж документов в форме документов на
бумажном носителе в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) определяются соглашеЕием о взаимодействии,
закJIюченным между многофункционzulьным центром и Администрацией в
порядке, установленном Постановлением Ns 797.

При подаче

зaшвления и прилагаемьж документов через
многофункциональный ценlр срок ока:iания муниципальной услуги
исчисляется с момента пол)чения Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) по защищенным канirлам связи зitявлениll о
предоставлении муницип€rльной услуги и прилагаемых документов в форме

электронного документа и (или) электронных образов документов.

3.13. Заявление, поступившее от многофункцион.tльного центра в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов,
регистрируется с указанием даты и времени получения таких документов с
последующим внесением информаuии о дате поступления заJIвления и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе

(при необходимости представлениlI документов на бумажном носителе).
При наличии в заrIвлении о предоставлении муниципаJIьной услуги
укzвания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциона_llьный
центр, Администрация (Отдел архитект}?ы и градостроительства) передает
документы в структурное подразделение многофункционЕlтьного центра для

последующей выдачи змвителю (его представителю). Порядок и сроки

передачи Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) таких
документов в многофункциональный центр опредеJrяются соглашением о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением

Jф 797.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
3.14. В слr{ае вьrIвJIения опечаток и ошибок зЕtявитель вправе обратиться
в Администрацию с змвлением об исправлении допущенных опечаток по
форме согласно приложениям JФNq 5 б к настоящему Административному
регламенту.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:
наименование Администрации, в котор},ю подается заявление об
исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) докуиента, выданного в
результате предоставлеЕиJI муниципальной услуги;
3) для юридических лиц название, организационно-правовая форма,
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;
4) для индивид/rrльных предпринимателей - фамилия) имя, отчество (при

-

l)

-

наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) лля физических лиц

-

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.
6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
н€шичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
З. 1 5. К заявлению должен быть приложен оригина',l документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени заявителя действует лицо, явJIяющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочиlI.
3.16. 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 многофункцион.lльный центр.
3.17. Основаниями для отказа в приеме зЕшвления об исправлении
опечаток и ошибок являются:
l) представленные документы по составу и содержаЕию не соответствуют
требованиям пунктов 3.14 и 3.15 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.18. Отказ в приеме з€цвления об исправлении опечаток и ошибок по
иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕtявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.17 настоящего Административного
регламента.
З.l9. Основаниями дJuI откЕ!за в исправлении опечаток и ошибок
являются:
отсутствие несоответствий между содержанием докуrt{ента, выданного по
результатам предоставлений муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении змвителю муниципшIьной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.14

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
зЕuIвителем при подаче зшIвления о предоставлении муниципальной услуги,

противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Огдела
архитектуры и градостроительства) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
зzUIвителю муниципЕrльной услуги;
пункта З.|4 настоящего
подпункте
документов, указанных
Административного регламента, недостаточно для нач,ша процедуры
исправлении опечаток и ошибок.
3.20. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отлелом архитектуры и градостроительства) в течение l
рабочего дня с момента поJгучения зuulвления об исправлении опечаток и
ошибок и документов приложенных к нему.
З.2l. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих

в

б

днеЙ с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектурь1 и
градостроительства) такого зztявлениrl рассматривается Администрацией
(Огделом архитектуры и градостроительства) на предмет соответствиJI
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

3.22.По результатам рассмотрения заявленI4я об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отлел архитектуры и градостроительства) в срок

предусмотренный гryнктом 3.2 l настоящего Административного регламента:
l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.19 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в сл1.,rае н€lличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.19 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.
3,23.
слrrае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениrI опечаток и ошибок Администрачия (Отлел архитектуры и
градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решениJI
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправлениrI опечаток и
ошибок с }к€tзанием причин отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал дочмента, вьцанного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за искJIючение случш подачи
заJIвления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.
3.24. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта З.22
настоящего Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
документ о предоставлении муниципаltьной услуги.
3.25. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не бьши представлены при подаче заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.26. .Щокументы, предусмоlренные пунктом З.23 и абзацем вторым
пункта З.24 настоящего Административного регламента, направляются
з€Ulвителю по почте или вручаются ли!Iно в течение 1 рабочего дня с момеЕта
их подписания.
В случае подачи зtшвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение l рабочего дня с момента принятия
пункта З.22 настоящего
решения, предусмотренного подпунктом
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) оригинального экземпляра документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

В

l

Первый оригин€шьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.

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

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составJUIется в одном экземпJUIре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципщIьная услуга.
В случае внесениJI изменениlI в выданный по результатам предоставлениJI
муниципЕIльной ус.туги документ, направленный на исправление ошибок плата
с заrIвителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порялок осуществJIенпя текущего контроля за соблюдепием
и исполнением ответственными должноствыми лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а такrке принятием ими решений

4.1. Текуций контроль за соблюдением

и

исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовьIх актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципurльной услуги,

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.
текущего контроля используются сведениrI служебной
корреспонденции, устная и письменн€ц информачия специЕtлистов и
должностных лиц Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства).
Текущий контроль осуществляется пгем проведениJI проверок:
решений о предоставлении (об откчIзе в предоставлении) муниципальной
услуги;
выявления и устранениlI нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятиJI решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие)
должностных лиц.

fuя

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления мунпципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

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

правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановьrх проверок являются:
получение от государственных оргаЕов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениJIх нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативньIх правовьIх акгов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениJl;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.4. Для проведения проверки создается комиссиrI, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специЕUIисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4,5. Результаты проверки оформляются
виде справки,
которой
отражаются вьUIвленные недостатки и укtвываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрачии, проводивIIIими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой,

в

в

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

4.6, По результатам

проведенньIх проверок

в случае

выявJIения

нарушений положений настоящего Административного регламентq
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики

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 принятиlI решения о предоставлении (об отк€tзе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальнои услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединенпЙ и организациЙ
4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информачии о ходе предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединениJI и организации также имеют право:
направлять замечаниJI и предложения по улучшению досryпности и
качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Админис,тративного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способств5rющие
совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложениJI.

V. .Щосудебн ый (внесулебны й) порялок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
многофункционального центра, а такrке их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решениJI и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муниципurльных служащих, многофункционмьного центра, работников
многофункцион€шьного центра, а также организаций, осуществJulющих
функчии по предоставлению государственных или муницип€rльных услуг,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Ns 210-ФЗ (далее привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - жалоба).
Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных

лиц, муниципмьных служащих, многофункционмьного центра, работников
многофункционмьного центра, привлекаемых организациЙ, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Фелерального закона J\Ъ 2l0-ФЗ, в том
числе в след},ющих случмх:

нарушение срока регис,Iрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона Ns

2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
сJгr{ае досудебное (внесулебное) обжалование зzulвителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника

многофункционаJIьного центра возможно в
сл)rчае, если на
многофункчиональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелера.,rьного
закона Jф 210-ФЗ;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕчIьными правовыми
актами для предоставления муницип€rльной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципЕIльной услуги, у заrIвителя;
отказ в предоставлении муницип€rльной услуги, если основания отказа 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
(внесулебное) обжалование змвителем решений и действий (безлействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункчионаJIьного центра
возможно в сл)л{ае, если на многофункциона.,,lьный центр, решения и действия
(бездействие)

которого

обжаllуются, возложена функция по предоставлению
муниципirльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью l.З
статьи lб Федерального закона ЛЪ 2l0-ФЗ;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципмьными правовыми актами;
отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункцион€Lпьного центра, работника многофункцион€шьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

Ne 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение устаноыIенного срока таких исправлений. В
указанном сл}п{ае досудебное (внесудебное) обжалование з€швителем решений
и действий (безлействия) многофункцион€tльного центра, работника

многофункционаJIьного центра

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

обжалуются, возложена функuия по предоставлению муницип€rльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью l.З статьи lб Федерального
закона Nэ 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи докуI4ентов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
приостаЕовление предоставления муниципЕrльной услуги, если основания
приостановлениJI не предусмотрены федеральными законами и принJIтыми в
соответствии с ними иными нормативIiыми правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами.
указанном случае
(внесудебное)
обжалование заявителем решений и деЙствиЙ
досудебное
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника

В

многофункционаJIьного цента
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 l.З статьи lб Федерального
закона Nч 210-ФЗ;
требование у заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывaцись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставJIения муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльной услуги, за искJIючением слr{аев, предусмотренных пунктом 4
части статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ). В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника

l

многофункционмьного центра возможно в
случае, если на
многофункциональный ценrр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федермьного
закона Jф 21 0-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и

уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лнца, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

Жалоба на решения и действия (безлействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жаlоб.
Жалоба на решениJI и действия (бездействие) руковолителя Отдела
архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

Жалобы
на решениJI и
действия (безлействие) работника
многофункционаJIьного
подаются
этого
центра
руководителю
многофункцион€uIьного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционЕuIьного центра подаются }пrредителю многофункционtшьного
центра.

Жалобы на решениJI и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.

В

Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
предоставляющем муницип€rльную услуry, многофункцион€Lпьном центре,
привлекаемой

организации, )лредителя многофункционЕчIьного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Порялок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципаJIь}гуо услуry, его
должностного лица, его руководитеJIя, муниципtUIьного служащего,

многофункционального центра, его руководитеJuI и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и

действия (бездействие) 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 заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципальную услуry, его должностного лица,

муниципального

служащего,

многофункцион€Lпьного

многофункчионЕLпьного центра, работника

центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципЕIльную услугу,

его

должностного лица

либо

муниципalльного служащего,

многофункционаJIьного центра, работника многофункциончlльного центра,

их

работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заrIвителя,
либо их копии.
В случае если жЕIлоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени зilявителя. В качестве докуN,rента, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заrIвителя, может быть
привлекаемых организаций,

представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации доверенность, заверенная печатью за;IвитеJIя (при на.пичии печати) и
подписаннЕUI руководителем зaивителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
нЕIзначении 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 муниципапьНой услугИ (в месте, где зЕUIвитель подавarл
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой

обжалуется, либо

в

месте, где заявителем

''олr{ен результат указанной
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муницип€шьной

услуги).

муниципальной услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме з,цвитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии;
5.5.2. Многофункцион:rльНым центроМ или привлекаемой организацией.
При посryпЛении жалобЫ на решениJI и (или) действия (бездействия)
Администрации, ее должностного лица, муниципального служащего
многофункциональный цент или привлекаем€ш организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункционЕLпьным центром и
Администраuией предоставляющим муницип€шьную услуц, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.
5.б.
электронном виде жа,rоба может быть подана заявителем
посредством:

В

5.6.1. официмьного сайта Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан www. stеrl itamakadm.ru
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственньtх и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность зzшвителя, не требуется.
В слlrчае, если в компетенцию Администрации, многофункцион€l,льного
центра, }п{редитеJIя многофункционaшьного центра, привлекаемой организации
не входит приItятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистации Администрация направляет жаrrобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует з.lявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотренпя жалобы

5.7. Жалоба, посryпившм

в

Администрацию, многофункциональный
центр, r{редителю многофункционаJIьного центра или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, многофункционмьного
центра, привлекаемых организаций в приеме документов у заrIвителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сл}rчае обжалования
нарушения установJIенного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регисlрации.
перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам

рассмотрениJI жалобы должностным лицом

Администрации многофункционaulьного центра,

учредителя

многофункционaulьного центра, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

решений:

ж€IJ,Iоба удовлетворяется,

в том

числе

в форме

отмены

принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставленшI муницип€}льной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми
актам и;
в удовлетворении жаJIобы отк€lзывается.

При удовлетворении ж€rлобы Администрация, многофункциональный

центр, }пrредитель многофункционального центра, привлекаемtul организациrl
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципzшьной усJryги, не позднее пяти
рабочих днеЙ со дня принятия решеЕия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Ресгryблики Башкортостан.
Администрация,
многофункциональный центр,
}чредитель
многофункционаJIьного центра, привлекаемаjI организацшI отказывает в
удовлетворении жа.побы в следующих сл}чмх:
а) на..,rичие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, устаIrовленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация,

многофункциональный

центр,

у{редитель

многофункционального центра, привлекаемая организация вправе оставить

жа;lобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в след},ющих
случаях:
н€uIичие в жмобе 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 заявитеJuI,
указаЕные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложениrI, заявления или жалобы.

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документq
подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в

5.1l. В ответе по результатам рассмотрения ж€rлобы указываются:

наименование Администрации, многофункционiшьного 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 принlIтLlя решениJI, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решениrI по жа;lобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жшlоба признана обоснованной, - сроки устранениJI
выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениJI результата
муниципrrльной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю, укЕванном
пункте 5.10 настоящего Административного
действиях, осуществляемых
регламента, дается информация о
Администрацией, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федершьного закона Jt'lЪ 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных наруrпений при оказании
муниципzцьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить змвителю в цеJuIх получения муниципirльной услуги.
5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заrIвителю, ук€ванном в гryнкте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются арryментированные разъяснениJI о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе иjIи по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава админис,тративного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункциончшьного
центра, учредителя многофункuионЕulьного центра, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотению жалоб в соответствии с пунктом
5.З настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

в

5.15. Положения настоящего

Административного регламента,

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.16 Заявители имеют право на обжмование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет право на пол)п{ение информации и документов дJlя
обоснования и рассмотрения жшtобы.

.Щолжностные лица Администрации, многофункционаJIьного центра,
учредитеJuI многофункционального центра, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить заr{вителя информацией, непосредственЕо затрагивающей
права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороЕнее и своевременное рассмотрение

жалобы;

направить цисьменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением сJI)дIаев,
указанных в гryнкте 5. 1 8 настоящего Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, многофункциональный центр,

привлекаемzul

организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование з.uIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных
служащих, многофункционшIьного центра, работников многофункционшIьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на их официЕlJIьных саЙтах и на РПГУ;
консультирование заявителей о порядке обжа.пования решений и
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо

муниципа,,Iьных служащих, многофункционального центра, работников

многофункцион€UIьного центра, привлекаемых организациiт или их работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункцион€lльными центрами или уполномоченными организациями
приема ж€rлоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения ж€rлоб.

Приложение Nэ l
к Административному регламенту
предоставления муницип€rльной услуги
<Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан>

В Администрацию городского округа
город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан
от
(реквизиты, лолное наименование оргаш-rзации (дrя
юршIических лиц); фамиллtя, имя, отчество(при наличии),
реквизиты документ4 удостоверяющего лиtlность для
фнзических лич)

находящегося (зарегистрированного) по
адресу:
адрес дJlя почтовой связи:

Номер телефона, номер электронной
почты(при наличии)

Заявление.

Прошу выдать решение о согласовании архитектурно-градостроительного

облика объекга:

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проекtной локументаuией)

на земельном участке по адресу:
(город, район, улица или адресный ориентир)

При этом сообщаю:
Правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на существующее
здание, строение, сооружение или их части, земельный участок:

- Свидетельство о государственной регистрации права

- Щоговор аренды земельного

20_r.

)л астка от

Графические материалы описания архитектурно-градостроительного
разработаны

Ns

_

облика

(наименование проектной организачии)

основные показатели объекта:

(технико-экономические показатели объекта)

Способ полr{ения Заявителем результата муницип€rльЕой

услуги

(ллтчно, по почте, в форме электронного докушента)

К заявлению прилагаются:

l

2
J

Змвитель (представитель Заявителя)

подпись

Ф.И.О.

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя физического или
юридического лица, если с зaцвлением обращается представитель заrIвителя

Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципмьной услуги
<Предоставление решения о согласовании
архитекryрно-градостроительного облика объекта
на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан>>

Состав и требования к материалам описания
архитектурно-градостроительного облика объекта

l. Материалы описания архитекryрно-градостроительного облика объекта

капитzlльного строительства (далее - объект), необходимые для предоставления
муниципЕlJIьной усrryги, выполняются на бумажном носителе - в виде буклета
(мьбома) - в 2 экземплярах, а также в электронном виде - в формате PDF или
JPG (300 dpi) - в l экземпляре.
2. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта
должны иметь следующий состав и содержание:
1) пояснительнЕlя записка с описанием архитектурно-градос.гроительного
облика объекта (с основными технико-экономическими показателJIми и
сведениями о применJIемьIх материалах);
2) сиryационный план;
3) акryальная топографическtц съемка с учетом прилегающей территории;
4) схема планировочной организации земельного участка, совмещеннаJI со
схемой пешеходно-1ранспортного движения и благоустройством выполненнаrI
на акту.шьной топографической съемке (на основе М l:500);
5) схема озеленениJI с элементами благоустройства, расстановкой городской
мебели и мЕцыми архитектурными формами;
б) схема разверток фасалов (по основным улицам с фотофиксацией
существующего положения и материалами визуализации: перспективы,
фотомонтаж);
7) схемы фасадов (с размещением информационных конструкций и навесного
оборудования и фрагментом фасада (на основе
l:20), с обозначением
фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов);
8) схемы планов этажей, а также подземных уровней;
9) схемы разрезов с указанием высотных отметок.
З. Требования к оформлению буклетов (мьбомов):
- буклеты выполняются в формате А3;
- титульные листы буклетов должны быть подписаны заказчиком и авторами
архитектурно-градостроительного облика объекта, заверены печатями;
- материaшы буклета иллюминируются и брошюруются в указанной
последовательности.

М

Приложение ЛЪ 3
к Административному реглаN{енту
<Принятие решения о подготовке
документации по планировке территории в
границЕLх городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостанr>

ФормА

согласия на обработку персон,шьных данных
В Администрацию городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан
(указываgrся полнос наименоваяие доrrжносrи и ФИО)

от

(фамилш, имя, отчесгво)

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон

ЗАЯВJIЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
лиц, не являющихся зtUIвителями

я,
(Ф,И.О, полностъю)

паспорт: серия
дата выдачи: (

)

номер
20

г. кем выдан

(реквизI'ru доверенносtи, докумс}liгц подтsерясцаюlцего полномочlIя з:lхонного предgгазителя)

представитель зzulвителя
(Ф,И.О, заявrrеля на получение муниципмьноfi услули)

согласен (на) на обработку моих персонtlльных данных АдминистрациеЙ городского
округа город Стерлитамак РБ, иными органами и организациями с целью
(указываФся нмменованис муницилальной услуги,

в следующем объеме:

1. фамилия, имя, отчество;
2. дата рождения;

дlя получения коюрой подасIЕя заявление)

З. адрес места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);

5. реквизиты документа, дающего

муницип:rльной

право на

получение

услуги

6
,7

8

9 номер страхового свидетельства государственного пенсионного
стр.tхованиJI (СНИЛС);

идентификационный номер н:lлогоплательщика (ИНН);
ll.иные сведения, имеющиеся в документах, находящихся в личном
l 0.

(уT сгном)

деле.

Обработка персонiцьных данньrх вкJIючает

в себя: сбор,

систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действия с персональными данными в элекгронном и бумiDкном виде
с учетом соблюдения законов и иных нормативных правовых акгов.
Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных
мною персональных данных, в том числе с растием третьей стороны и подгверждаю,
что, дав:UI такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (интересах
несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).
Срок действия моего согласtlя считать с момента подписаниJl данного
зzlявлениJl на срок: бессрочно.
Заявление может быть отозвано в случaмх, предусмотенных Федеральным
законом от 27.0'l ,2006 г. Ns l52-ФЗ <О персональных данных) посредством
направлениJI мною письменного уведомлениJI в Администрацию (Уполномоченный
орган) не менее чем за один месяц до момента отзыва согласия.

)

((

20

г

подпись
Приrrял:

((_)

;,lo.1rKHocтb специ&rи1,1 а

20
по-,lпись

расшифровка подписи
г,
расшифрвка по.лписи

Приложение Nэ 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Предоставление решения
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории
муниципaшьного образования>
Форма решениJI о согласовании архитекгурно-градостроительного
облика объекта
Кадастровый номер
земельного r{астка:
Ns

ГПЗУ:

Регистрационный

ЛЪ:

.Щата:

PErr IFНИЕ О

СОГJIДСОВАНИИ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА
Виды работ:
наименование объекта:

АДРЕС ОБЪЕКТА:

Владение:

Корпус:

Функциональное нaц!начение объекта:

Заказчик:

ABTOPCKI4IZ КОЛЛЕКТИВ
Руководитель авторов проекта:

С,гроение:

Авторы проекта:
Проектная организация:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕШЕНИЕ:

,Щата:

Лs

Начмьник отдела архитектуры
и градостроительства городского округа город Стерлитамак

Приложение Nэ 5
к Административному регламенту
кПринятие решения о подготовке
док)r]\dентации по планировке
территории в границilх городского
окрlта горол Стерлита}.tак
Республики Башкортостан>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
оБ испрАвлЕнии опЕчАток и ошиБок в вы!Аllц5lа в рЕзультАтЕ
ПРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при на:Iичии)

В

администрацию гордского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

(вазванис, оргаяизшtиоrrно-правовая форuа юрЕltического
лиuа)

ИI,{FI:

оГРН:
Алрес места нахождения юридического лица
Факти.rеский
налrIчии

адрес

нilхождения

(при

):

Алрес электронной почты:
Номер коtrтактного телефопа:

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

принятом (выданном)

от

(указывается яаименомние документ4 в кото[юм допущсна опечатка или ошибка)

Ns

(указываgгся дата принятия и вомер докумсtIта, в котором допу1цсяа опечатка или ошибка)

в части
(указываfiся допущеяяая опечатка или ошибка)

в связи с

(указываются доводы, а Tzuoкe реквцзиты документЦ-ов), обосновывающих доводы змвитеJUl о нмичиl! опечатки, ошибки,
а таюrФ содержащrr( прaвЕльныс сведсния),

К заявлению прилzгаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представите.:rя
получением муниципаьной услуги представите.пя);

(в

сл1..rае обращения

2.
3,

4,
(указываю{ся реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы змвитеlи о нiulичии опечатки, а такх(е содержащих
правильные сведениr)

(ямменовмие доlrжности)

М.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(при нмичии)

Реквизиты докlмента, удостоверяющего личность представитеJIя:

(указывается наименовани€

докумеtтты, помер, кем и когда вьцан)

за

Приложение Nч 6

Администативному регламенту
<Принятие решения о подготовке
документации по планировке
территории в границах городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан>
к

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лич)

В

администрацию городского округа

горол Стерлитамм
Респубrпаки Башкортостан

от
(ФИО физического лица)

Реквизиты основIlого
удостоверяюшего личность:

док},}rеЕтц

(указымgгся наимецомнис докумеliты, яомер, кем и
когда вьцая)

Адрес места жительства (пребьтвания):

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

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу устранить (исправить) опечатку
принятом (выданном)

от

и (или) ошибку (нужное указать) в

(указывастся наимепование докумеrIг4 в котором допуцена опсчатка или ошибка)

N9
(указывасгся дата приRятия и номер докумеlгг4 в которм доrryщсна опечатка или ошибка)

в час,ги
(указывастся

доп)Tценнм

опечатка

или

ошибка)

ранее

в связи с

(указь!ваются доводы.

а

такr(е реквизиты докумеll],а(-ов), обосновывающих доводы змвl{геля о llаj]ичии опечатки. ошибки,
а тiцжс содержащих правильные свеле ия)

К змвлению прилtгаются:
l. докрлент, подтверждtlюIций полномочия предстatвитеJIя (в сл1"lае обращения
2

получением муяиципаJъной услуги представителя);

J

4
мазываrсIся реквизшы докумеЕга ("ов), обосновывающих доводы заявmеля о нмичt{и опечатки,
правильные сведения)

(Ф.и.о.)

(подпись)

(лата)

Реквизиты докluеIrтъ удостоверяющего личность представитеJlя:

(указывасIся

паименовапие документы!

номср, кем и когда вьцан)

а TaloKe

содоржащ}lх

з21

