

РЕСПУБЛИКА  БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  Г.УЛАН-УДЭ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   14.01.2016        № 4 






Об утверждении Административного регламента
Предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство» 


В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» и в соответствии с постановлением Администрации г.Улан-Удэ от 08.02.2013 №43 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	      Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	      Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Руководитель 
Администрации г. Улан-Удэ                                                      З.Г.Сангадиев 
     












     Приложение к постановлению 
     Администрации г. Улан-Удэ
     от 14.01.2016 № 4 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» (далее по тексту - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, и устанавливает порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителем является застройщик - физическое лицо или юридическое лицо, обеспечивающий на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г.Улан-Удэ в лице Комитета по строительству Администрации г.Улан-Удэ (далее - Комитет)
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах органов, предоставляющих муниципальную услугу:
а) по номеру телефона для консультации:
- 8(3012)45-10-61, приемная Комитета 8(3012)45-10-80, 8(3012) 45-10-80 (факс);
б) при личном или письменном обращении к специалистам Комитета по адресу:
- 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, адрес электронной почты: ks@ulan-ude-eg.ru.
График работы: 
Понедельник - четверг: 08.30-17.30
Пятница: 08.30-16.15
обед с 12.00 до 12.45;
суббота, воскресенье - выходные.
График приема заявителей: 
Понедельник-пятница: 10.00-12.00
1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем:
- при личном обращении;
- при письменном обращении;
- при обращении по адресу электронной почты, указанному в п. 1.3.1 настоящего Административного регламента;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (www.ulan-ude-eg.ru) в сети Интернет;
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" www.gosuslugi.ru;
- в республиканской государственной автоматизированной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия" http://pgu.govrb.ru;
- - на информационных стендах в здании Комитета;
- в информационных киосках, размещенных в зданиях структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.
1.3.3. На информационных стендах Комитета размещается следующая информация:
-  текст Административного регламента с приложениями;
-  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по существу обращений. Специалисты должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении Комитетом муниципальной услуги. В случае, если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию Комитета, обратившимся сообщается о невозможности представления интересующей их информации.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на строительство».
2.2 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г.Улан-Удэ в лице Комитета по строительству Администрации г.Улан-Удэ.  
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 N 412-31.
2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
- разрешение на строительство с внесенными изменениями;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство. 
2.4 Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней.
2.5 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004)
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", N 202, 08.10.2003.)
- Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» («Российская газета», № 231 от 29.11.1995); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Российская газета», №168 от 30.07.2010г.);
- Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 N 412-31 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации            г. Улан-Удэ" («Правда Бурятии», №14, 14.04.2011г.);
- Постановление Администрации г.Улан-Удэ от 30.11.2011 №523 «Об утверждении Положения о Комитете по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 №31 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных служащих» (Муниципальный вестник выпуск №1 от 12.02.2013).
- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 N 36782).
2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- Уведомление, поданное в письменной  форме, согласно приложению №1 к настоящему Регламенту, которое должно содержать указание реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в случае, если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка, а также в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок.
2) решения об образовании земельных участков - в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, - в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
Заявитель вправе одновременно с уведомлением представить копии указанных  документов.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия и которые заявитель вправе предоставлять самостоятельно: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является смена правообладателя земельного участка, а также в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
2) решение об образовании земельных участков - в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, - в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
2.8. Комитет не вправе требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2.9 Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлено.
2.10 Оснований для приостановления муниципальной услуги не установлено.
2.11 Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 
- отсутствие в уведомлении реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента; отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок, и если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, и если  копия правоустанавливающего документа не представлена заявителем самостоятельно;
- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
2.12. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Максимальное время ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги  составляет 1 рабочий день. Запрос заявителя регистрируется в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации входящих документов Комитета, заявителю предоставляется копия заявления со штампом регистрации.
2.16. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, располагается с учётом пешеходной доступности  для заявителей от остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к Комитету, оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Центральный вход в здание  Комитета оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Комитете:  наименование; место нахождения; режим работы.
2.17. На территории, прилегающей к зданию Комитета выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм (СанПиН). Они должны быть оборудованы мебелью (столами и стульями), информационными стендами и канцелярскими принадлежностями. Кабинет специалиста, осуществляющего прием заявителей, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, должности, фамилии, имени и отчества специалиста, графика приема граждан.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более двух раз;
- среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги не более 15 минут;
- среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут;
- полнота, актуальность и достоверность информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»;
- отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов
2) Рассмотрение уведомления и прилагаемых документов
3) Внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация  уведомления и  прилагаемых документов» является личное обращение заявителя в Комитет.
Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию уведомления и прилагаемых документов (далее - специалист):
-  устанавливает предмет обращения;
- обеспечивает регистрацию поступившего уведомления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих документов Комитета и вручает заявителю копию заявления со штампом регистрации.
Результатом выполнения административной процедуры «Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов» является регистрация уведомления  и прилагаемых документов. 
Срок выполнения административной процедуры «Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов» составляет один рабочий день.
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение  уведомления и прилагаемых документов» является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги зарегистрированного уведомления и прилагаемых документов.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при  рассмотрении уведомления и прилагаемых документов производит следующие действия: 
- осуществляет проверку наличия в уведомлении необходимых сведений (реквизитов документов), указанных в п.2.6 Административного регламента;
- осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы и (или) организации в распоряжении которых находятся документы необходимые для выдачи разрешения на строительство с внесенными изменениями или  отказа во внесении изменений в разрешение на строительство.
После поступления ответов приобщает документы к пакету документов заявителя.
При рассмотрении уведомления, в случае перехода прав на земельный участок,  специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет правоустанавливающие документы на земельный участок, а в случае раздела земельного участка, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, проверяет соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка.
При отсутствии оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку разрешения на строительство с изменениями и с необходимыми документами направляет в порядке делопроизводства на рассмотрение и согласование начальнику отдела.
При наличии оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.11 Административного регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку отказа во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа  и направляет в порядке делопроизводства на рассмотрение и согласование начальнику отдела.
Начальник отдела рассматривает и согласовывает подготовленные специалистом документы. 
Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение  уведомления и прилагаемых документов» является согласование начальником отдела разрешения на строительство с внесенными изменениями или отказа во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.
Срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение уведомления и прилагаемых документов» составляет 7 рабочих дней.
3.1.3 Основанием для начала административной процедуры «Внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство» является поступление председателю Комитета согласованных начальником отдела документов.
Начальник отдела после рассмотрения и согласования подготовленных специалистом документов в порядке делопроизводства передает председателю Комитета. 
Председатель Комитета рассматривает и подписывает разрешение на строительство с внесенными изменениями или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство и  передает его в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры «Внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство» является подписание председателем Комитета  разрешения на строительство с внесенными изменениями или отказа во внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.
Срок выполнения административной процедуры «Внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство» составляет 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство уведомляет застройщика о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону, либо по электронной почте.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется начальником отдела предоставляющего муниципальную услугу.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Проверки проводятся в целях выявления и устранения недостатков в предоставлении муниципальной услуги. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утвержденного Приказом руководителя Комитета. Период осуществления проверок устанавливается начальником отдела предоставляющего муниципальную услугу . 
4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы от заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу.
Проверки осуществляются на основании приказов председателя Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Сотрудники Комитета несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом в соответствии со ст. 74.2 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV "Об административных правонарушениях".
4.4. Граждане, объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 

5.1 Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего в досудебном (внесудебном) порядке обжалования.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных ст.51 Градостроительного кодекса РФ и настоящим Административным регламентом;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено ст.51 Градостроительного кодекса РФ и настоящим Административным регламентом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной ст.51 Градостроительного кодекса РФ;
- отказ Комитета, его должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета. На решения председателя Комитета в Администрацию г. Улан-Удэ.
5.5 В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее в соответствующий орган.
5.6 Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1 Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета - председателю Комитета:
а) по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16;
б) при личном приеме заявителя председателем Комитета.
5.6.2 Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий орган - Администрацию  г. Улан-Удэ:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе с населением);
б) при личном приеме заявителя руководителем Администрации г. Улан-Удэ или лицом, его замещающим.
5.6.3 Жалоба может быть направлена через ГБУ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по представлению государственных и муниципальных услуг":
по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.Столичная, 2А, тел. 28-72-87, 25-05-19. 
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ": www.ulan-ude-eg.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7 Жалоба должна содержать:
а) наименование Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8 В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте, по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9 Председатель Комитета (в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета) обеспечивает:
а) рассмотрение жалобы в сроки, указанные в п.5.10 настоящего Административного регламента;
б) направление жалобы в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Административного регламента.
5.10 Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставлении услуги, должностного лица Комитета в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток или в случае обжалования установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12 По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" руководитель Комитета (в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета) принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта. Типовая форма решения утверждена постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 N 31 "О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных служащих".
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.13 Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя ответ может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.14 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15 Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
5.16 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV "Об административных правонарушениях", или признаков состава преступления председатель Комитета (в случае его отсутствия - должностное лицо, назначенное приказом Комитета) незамедлительно направляет соответствующие материалы в уполномоченные органы.
5.17 Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.18 Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.19 Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящий орган - Администрацию г. Улан-Удэ и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.20 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе:
а) запрашивать дополнительные документы и материалы, в том числе в электронном виде;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.21 Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействие) Комитета, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.














     Приложение №1 к Административному регламенту 
     предоставления муниципальной услуги
     «Внесение изменений в разрешение на   строительство»



кому: МУ «Комитет по строительству Администрации г.Улан-Удэ»
                                          от кого: _______________________________________________
                            (наименование юридического, физического лица - застройщик),
                   ________________________________________________________
                     планирующего осуществлять строительство, реконструкцию                  ________________________________________________________
почтовый адрес, индекс                                 
                   ________________________________________________________
телефон, факс                              
                   ________________________________________________________
     

Уведомление 
о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка

Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный участок/ об образовании земельного участка с кадастровым номером _________________.
(не нужное зачеркнуть)
для внесения изменений в разрешение на строительство/ реконструкцию от «___»
(не нужное зачеркнуть)
________ 20__г. № _________________ на земельном участке по адресу: __________
_____________________________________________________________________
Правоустанавливающим документом на земельный участок является ____________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
решение об образовании земельных участков __________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
градостроительный план земельного участка ____________________________ . 
                                                                                             (реквизиты)
  

  Приложение: 
1.	Правоустанавливающие документы на земельный участок;*
2.	Решение об образовании земельных участков;*
3.	Градостроительный план земельного участка.*

* документ предоставляется по желанию заявителя 












	Блок - схема внесения изменений в разрешение на строительство 






	








	
	Да     	Нет

	



		



















