АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016

пгт Красногвардейское

№ 331-п

Об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта»
В целях типизации порядка предоставления муниципальных услуг,
включенных в перечень социально значимых услуг на территории
Красногвардейского района Республики Крым, руководствуясь Федеральными
законами от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным
законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российский Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности» и с
целью формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, Уставом Муниципального образования
Красногвардейский район
Администрация Красногвардейского района
Республики Крым постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Отделу организационной работы, по связям с общественными
организациями и СМИ Администрации Красногвардейского района Республики

Крым разместить настоящее постановление на портале Правительства
Республики Крым в разделе Муниципальные образования «Красногвардейский
район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Красногвардейского района Республики Крым
курирующего данное направление.
Глава Администрации
Красногвардейского района

В.М.Ганага

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Красногвардейского района
Республики Крым
от 01.12.2016 № 331-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта» (далее соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки действий
(административных процедур), порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента, порядок и формы обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения «утверждение генеральных планов Красногвардейского
района, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов Красногвардейского района документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории Красногвардейского района,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Красногвардейского района, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
Красногвардейского района, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений» установленного подпунктом 26 пункта 1 статьи 16
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные
предприниматели, юридические лица, являющиеся собственниками согласуемых
объектов (далее – заявитель).
1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
заявителя, либо уполномоченные заявителем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет»)
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Отдел
градостроительства
и
архитектуры
Администрации
Красногвардейского района Республики Крым (далее – орган, предоставляющий
муниципальную услугу), расположен по адресу: 297000, Республика Крым,
Красногвардейский р-он, пгт.Красногвардейское, ул. Энгельса, 3.
График работы:
понедельник-пятница с 08.00ч. до 17.00ч.,
перерыв с 12.00ч. до 13.00ч.
Приемные дни:
Вторник, четверг с 08.00 до 12.00ч.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: (06556) 2-40-84.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги: http://krgv.rk.gov.ru/rus/index.htm.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Заявители
вправе
получить
муниципальную
услугу
через
«Красногвардейский
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного
самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о
взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы
Многофункциональный
центр
располагается
по
адресу:
пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, 9а

График работы МФЦ Красногвардейский район:
Понедельник, вторник, четверг, пятница- с 8-00 до 18-00
Среда- с 8-00 до 19-00
Суббота – с 8-00 до 13-00
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предоставляется:
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
на официальном портале правительства Республики Крым в разделе
муниципальные образования Красногвардейский район.;
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления
муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной
почты.
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе
официального сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1.
Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительного облика объекта.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу.
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, является Отдел градостроительства и архитектуры Администрации
Красногвардейского района Республики Крым (далее – орган, предоставляющий
муниципальную услугу).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым;
Государственной комитет по охране культурного наследия Республики
Крым;
Специализированными
государственными
и
муниципальными
организациями технической инвентаризации.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:
2.2.3.1. 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;
2.2.3.2. Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Администрации Красногвардейского района, муниципальными правовыми
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
2.2.3.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего принятие
решения об отказе принятия решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта (далее – решение об отказе в согласовании).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со
дня поступления заявления и документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.4.2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта или об отказе в согласовании должно быть принято не позднее чем через
30 дней со дня представления заявления и документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
2.4.3. В случае представления заявителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта или об отказе исчисляется со
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную
услугу.
2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо
через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта или об отказе, не
должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 17 ноября 1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрении
обращений граждан Российской Федерации»
Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014г. № 808
«Основы государственной культурной политики»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
Рекомендации Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Федерального собрания Российской Федерации от 27 апреля 2015г. №
3.9-10/682 «О проблемах архитектурной деятельности в Российской Федерации:
законодательный аспект»;
Правила благоустройства поселений Красногвардейского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта (приложение 1 к административному регламенту);
2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на согласуемый объект (копии);
2.6.1.3. Данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной
регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
запрашиваются
уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2.6.1.4. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика
объекта по форме (приложение 2 к административному регламенту).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
- представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом;
- отсутствие требуемых действующим законодательством документов или
отсутствие материалов для согласования архитектурно-градостроительного
облика объекта по форме (приложение 2 к административному регламенту).
- заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации
поданных заявителем документов в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, МФЦ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.1. Поступление от Заявителя письменного заявления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.2. Непредставление Заявителем документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение пятнадцати
дней со дня направления Заявителю уведомления об отсутствии указанных
документов и (или) информации и предложения Заявителю представить данные
документы и (или) информацию).
Уведомление об отсутствии документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, направляется Заявителю в случае
получения ответа от органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации, на межведомственный запрос,
свидетельствующий об отсутствии документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.3. Отсутствие требуемых действующим законодательством документов
(пункт 2.6. настоящего регламента) для предоставления муниципальной услуги,
нарушение требований, предусмотренных законодательством об охране
памятников либо по решению Градостроительного совета.
2.9.4. Несоответствие состава и содержания представленных документов
Приложению 2 к настоящему регламенту.

2.10. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления.
2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в
МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
инвалидных колясок, детских колясок.
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным
условиям работы специалистов.
Места для приема заявителей (их представителей) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты
информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах
в соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не
превышает 2 раз, продолжительность – не более 30 минут;
2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.15.1.3.
соответствие
информации
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, официальном портале правительства Республики
Крым в разделе муниципальные образования Красногвардейский район;
2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе
предоставления муниципальной услуги по электронной почте;
2.15.1.5. Соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.14.
административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
2.15.1.6. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным входом.
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании специально
оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных
групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных
условий для получателей государственной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения
и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую
строку.
Обеспечивается
допуск
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика.
2.15.1.7. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения.
2.15.1.8. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений
и канцелярскими принадлежностями.
2.15.1.9. Требования к информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном

для граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.15.1.10. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием креслаколяски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также
при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке)
автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
2.15.1.11. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые ими в ходе предоставления государственной услуги.
Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими
лицами.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. Внесена в реестр муниципальных услуг (функций),
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Красногвардейского района;
2.16.1.2. Размещена на официальном портале правительства Республики
Крым в разделе муниципальные образования Красногвардейский район;
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы,
указанные в пункте 2.6. административного регламента, в электронной форме
следующими способами:
2.16.2.1. По электронной почте органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписываются
электронной
подписью,
вид
которой
предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6.
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления,
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии.
3. 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. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о согласовании или об отказе в
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;
3.1.3. Выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего
решение о согласовании или об отказе в согласовании архитектурноградостроительного облика объекта.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении 3 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
подача заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем):
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
по почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист отдела градостроительства и архитектуры Администрации
Красногвардейского
района
Республики
Крым,
предоставляющего
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее –
ответственный за исполнение административной процедуры).
3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.
3.3.4. Действия:
3.3.4.1. Устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. Проверяет представленные документы на соответствие
требованиям, установленным пунктом 2.6. административного регламента, на
соответствие объекта территориальному планированию.
При установлении несоответствия представленных документов
требованиям административного регламента, ответственный за исполнение
административной процедуры выполняет следующие административной
процедуры:
- уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для
приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение
приема, документы возвращаются заявителю.
По требованию заявителя ответственный за исполнение административной
процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением
муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для

принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного
решения;
3.3.4.3. Оформляет расписку в получении от заявителя документов с
указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим
муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут
получены по межведомственным запросам;
3.3.4.4. Заявление и представленные документы передаются специалистом
отдела градостроительства и архитектуры Администрации Красногвардейского
района Республики Крым, ответственным за прием документов специалисту,
ответственному за регистрацию поступающих документов в орган,
предоставляющий муниципальную услугу;
3.3.4.5. После регистрации заявление и представленные документы
передаются специалистом, ответственным за регистрацию поступающих
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Начальнику
отдела градостроительства и архитектуры Администрации Красногвардейского
района Республики Крым, предоставляющего муниципальную услугу, для
наложения резолюции.
3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного
самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме
документов по основаниям, установленным пунктом 2.7. административного
регламента.
3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение ответственным за исполнение административной процедуры
должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего
муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и документов.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист отдела градостроительства и архитектуры Администрации
Красногвардейского района, предоставляющего муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за
исполнение административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. Рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что:

3.4.3.1.1. Документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и пунктом 2.6. административного
регламента;
3.4.3.1.2. Документы в установленных законодательством случаях
нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон
или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц;
3.4.3.2. Запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по
собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.6.1.3.
административного регламента.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами администрации Красногвардейского района.
В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для перевода помещения
ответственный за исполнение административной процедуры, уведомляет
заявителя о получении такого ответа и предлагает заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевода помещения в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3.4.3.3. По результатам рассмотрения предоставленных заявителем
документов и документов, запрошенных в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия,
ответственный
за
исполнение
административной процедуры принимает одно из следующих решений:
3.4.3.3.1. О согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;
3.4.3.3.2. Об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта
3.4.3.4. После принятия соответствующего решения готовит проект решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта или проект
решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта (далее – проект решения об отказе).
3.4.3.5.
Направляет
проект
решения
руководителю
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, для подписания.
3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать
26 дней со дня представления заявления и соответствующих документов в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

В случае представления заявителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о согласовании или
об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.4.5. Результатом административной процедуры является документ,
подтверждающий решение о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта или решения об отказе в согласовании архитектурноградостроительного облика объекта.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего
решение.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
подписание руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта или
решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта (далее – Решение).
3.5.2.1. В соответствии с принятым решением заявителю направляется
(вручается) Решение.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист отдела градостроительства и архитектуры Администрации
Красногвардейского района, предоставляющего муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за
исполнение административной процедуры).
3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1. Регистрирует Решение;
3.5.3.2. Выдает под роспись заявителю Решение или направляет ему данное
Решение заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.
Копия Решения в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в
МФЦ, решение заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не
указан заявителем.
3.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо
через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о
переводе или об отказе в переводе не должен превышать трех рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения.
3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта или решения об
отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа,
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии
с должностными обязанностями.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется
начальником отдела градостроительства и архитектуры Администрации
Красногвардейского района, предоставляющего муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии
с должностными обязанностями.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1.
Поступление
информации
о
нарушении
положений
административного регламента;
4.2.3.2.
Поручение
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
4.3.1.
Должностные
лица,
муниципальные
служащие
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность
за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка
предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц,
муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими,
предоставляющими муниципальную услугу, требований административного
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ)
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и
решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
5.2.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
5.2.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3.
Требование
представления
заявителем
документов,
не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми
актами
Администрации Красногвардейского района, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. Отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми
актами
Администрации Красногвардейского района, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми
актами Администрации Красногвардейского района, муниципальными правовыми
актами;
5.2.1.6. Требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными
правовыми актами Администрации Красногвардейского района, муниципальными
правовыми актами;
5.2.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. 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;

5.2.2.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего;
5.2.2.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.2.3. 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:
5.2.3.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
5.2.3.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального
служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, предоставляющий
муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе Администрации
Красногвардейского района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.4.1.1. Непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в соответствии с пунктом 2.2.1. административного регламента;
5.4.1.2. Почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа,
предоставляющего муниципальную услугу;

5.4.1.3. В ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную
услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
5.4.4. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
5.4.4.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи
11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.4.2. Направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем
муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

5.6.2.
При
удовлетворении
жалобы
орган,
предоставляющий
муниципальную услугу, 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,
законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами
Администрации Красногвардейского района.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.6.4.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Республики Крым;
5.6.4.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу
без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным
должностным
лицом
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. Наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
5.7.3.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. Принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. В случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
5.7.3.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к
предоставлению муниципальной услуги
и находящиеся в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и
документы представляются ему для ознакомления в органе, предоставляющим
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном портале
правительства Республики Крым в разделе муниципальные образования
Красногвардейский район.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта».

В_отдел градостроительства и архитектуры
Администрации Красногвардейского района
____________________________________
Ф.И.О. Заявителя

____________________________________
почтовый адрес

____________________________________
телефон

Заявление
Заявитель: _____________________________________________________________
(Наименование, адрес, телефон)

______________________________________________________________________
Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией)
на земельном участке по адресу: __________________________________________
______________________________________________________________________
(город, район, улица или адресный ориентир)

К заявлению прилагаются:
1. копии правоустанавливающих документов на существующее здание, строение,
сооружение или их части, копии правоустанавливающих документов на
земельный участок для проектируемых зданий, строений, сооружений:
______________________________________________________________________
2. материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта по
форме Приложения N 2 к настоящему Регламенту
_____________________________________________________________________
Об исполнении муниципальной услуги прошу уведомить:
□ в письменном виде
□ по телефону,
□ по электронной почте.
Заявитель (заказчик (застройщик)____________________________ ____________
(должность, Ф.И.О.)

М.П

(подпись)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного
облика
объекта».
Состав и требования к материалам для согласования архитектурноградостроительного облика объекта
1. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства (далее - объект), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, выполняются на бумажном носителе - в виде буклета
(альбома) - в 2 экземплярах.
2. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта
должны иметь следующий состав и содержание:
1) схема ситуационного плана (на основе М 1:2000);
2) схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со
схемой пешеходно-транспортного движения (на основе М 1:500);
3) развертка фасадов с цветовым решением (по основным улицам) либо ее
фрагмент в масштабе 1:200;
4) чертежи фасадов с цветовым решением, композиционным размещением
рекламных конструкций и информационных вывесок, навесного оборудования на
фасаде здания в масштабе 1:100, 1:200 (при необходимости прилагаются чертежи
деталей фасадов масштабе 1:50);
5) таблица расколеровки элементов с эталонами колеров и рецептурным
составом или маркой по ГОСТ красителей;
6) фотографии фактического состояния фасадов.
3. Требования к оформлению буклетов (альбомов):
- буклеты выполняются в формате А3;
- титульные листы буклетов должны быть подписаны заказчиком и авторами
архитектурно-градостроительного облика объекта, заверены печатями;
- материалы буклета оформляются в указанной последовательности и
дополняются краткой пояснительной запиской с описанием архитектурноградостроительного облика объекта (с основными технико-экономическими
показателями и сведениями о применяемых материалах);
- схемы ситуационного плана, схемы планировочной организации земельного
участка
колеруются
(проектируемые
объекты
красным
цветом;
реконструируемые объекты - штриховкой оранжевым цветом; существующие
здания - серым цветом; сносимые здания - желтым цветом; перспективная
застройка - штриховкой красным цветом; водные поверхности - светло-голубым
цветом; площади озеленения - светло-зеленым цветом);
- схемы фасадов выполняются с колористическим решением объекта
(оконные проемы, остекление балконов и лоджий колеруются темно-серым
цветом), места возможного размещения вывесок обозначаются коричневой

штриховой контурной линией, рекламных конструкций – фиолетовой штриховой
контурной линией, в случаях совпадения цвета условного обозначения с фоном
(цветом стен или конструкций), исполнителем (авторами проекта, заявителем)
вводятся условные обозначения обеспечивающие читаемость материалов;
- схемы разверток выполняются с колористическим решением объекта и
окружающей застройки.

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного
облика
объекта».
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
Прием заявления на предоставление муниципальной услуги
и документов

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов
требованиям административного регламента

Регистрация заявления
и документов, необходимых
для предоставления
муниципальной услуги

Уведомление об отказе в
приеме документов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (при необходимости направление
межведомственных запросов)

Подготовка решения о
согласовании архитектурноградостроительного облика
объекта

Подготовка решения об
отказе в согласовании
архитектурноградостроительного облика
объекта

Выдача (направление)
заявителю документа,
подтверждающего принятие
решения о согласовании
архитектурноградостроительного облика
объекта

Выдача (направление)
заявителю документа,
подтверждающего принятие
решения о согласовании
архитектурноградостроительного облика
объекта

