РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАГРАТИОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 203

от «15» апреля 2016 года

г. Багратионовск

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта»
В целях обеспечения информационной открытости деятельности
администрации муниципального образования «Багратионовское городское
поселение», повышения качества и доступности муниципальных услуг,
повышения уровня обоснованности принимаемых решений в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г., № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 (ред. от
04.02.2015)"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства" (вместе с "Правилами внесения изменений в исчерпывающий
перечень процедур в сфере жилищного строительства", "Правилами ведения
реестра описаний процедур, в исчерпывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства"), постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением администрации муниципального
образования «Багратионовское городское поселение» от 26.12.2011 г. № 230 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории Багратионовского
городского поселения», Устава муниципального образования,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент «Предоставление
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».
2.Управляющему делами администрации муниципального образования
(Петрова О.В.):
2.1.Обеспечить размещение настоящего постановления и
административного регламента на официальном сайте муниципального
образования «Багратионовское городское поселение»: www.gorod- bagrat.ru.
2.2. Разместить муниципальный правовой акт на всеобщее обозрение в
местах, предназначенных для размещения объявлений, и на информационном
стенде, расположенном в здании, где размещены органы местного самоуправления
Багратионовского городского поселения (г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу на следующий день с момента
обнародования, размещения на информационном стенде, расположенном в
здании администрации (г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57) и на официальном
сайте муниципального образования «Багратионовское городское поселение»:
www.gorod- bagrat.ru.

Врио главы администрации
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В.Ю. Вобликов

Приложение
к постановлению
главы администрации МО
«Багратионовское городское поселение»
от 15 апреля 2016 года № 203
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного 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. Основные понятия, используемые в Административном регламенте:
заявитель - физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные
представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;
фасады объекта – совокупность наружных ограждающих конструкций,
архитектурных деталей и элементов, поверхность крыш, включая ниши, террасы в
пределах границ площади застройки здания (сооружения).
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.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в
которые необходимо для получения муниципальной услуги.
Местонахождение и график работы муниципального казенного учреждения
муниципального образования «Багратионовский муниципальный район»
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и администрации МО «Багратионовское
городское поселение» (далее-администрация):
238420, г. Багратионовск, ул. Спортивная, д.35.
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, указаны на информационном стенде
администрации, размещенном в помещении МФЦ.
Информация о месте нахождения и графиках работы органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги,
предоставляется на официальном сайте, сайтах организаций, участвующих в
предоставлении
муниципальной
услуги,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или по справочным телефонам,
указанным в п. 1.3.2 настоящего Административного регламента.
1.3.2. Справочные телефоны структурных подразделений администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:

телефон для справок о поступлении заявлений: 8(4012) 3-40-43;
телефоны для справок по вопросам предоставления муниципальной
услуги админитрации 8(4012) 3-28-02;

телефоны для справок Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области (далее – Управление Росреестра): 59-68-59, 53-69-87;

телефоны для справок Службы государственной охраны объектов
культурного наследия (далее – Служба) 93-61-32;93-53-17.
1.3.3. Адреса официальных сайтов администрации, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их
электронной почты.
Адрес официального сайта администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги: www.gorod-bagrat.ru.
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Адрес электронной почты МФЦ:
Адрес официального сайта Управления Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: to39.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: 39_upr@rosregistr.ru.
Адрес электронной почты Службы государственной охраны объектов
культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
okn@gov39.ru.
1.3.4. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг.
1.3.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, доводится до заявителей следующими способами:

непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ,
специалистам администрации;

при обращении к специалистам МФЦ, специалистам администрации с
использованием средств телефонной связи по указанным в п. 1.3.2 настоящего
Административного регламента справочным телефонам;

при обращении в администрацию путем использования услуг
почтовой связи;

при обращении в администрацию посредством электронной почты ;
1.3.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются
специалистом МФЦ посредством телефонной связи, а также информация
получается заявителями через официальный сайт администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги, в том числе на стенде в месте
предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте
администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.3.5.1. На информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ,
размещается следующая информация:
место нахождения и график работы МФЦ, администрации, номера
телефонов для справок подразделений, предоставляющих муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
информация о месте нахождения и графиках работы органов и организаций,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
адрес официального сайта администрации
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
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адреса официальных сайтов организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты;
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.5.2. На официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной размещается следующая информация:
место нахождения и график работы МФЦ, администрации;
перечень МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга,
адреса местонахождения, телефоны;
- способы получения информации о месте нахождения и графиках работы
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги;
номера справочных телефонов подразделений, предоставляющих
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
адрес официального сайта администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты админитрации;
адреса официальных сайтов организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты;
порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения и бланк заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
описание процедуры предоставления муниципальной услуги;
информация о порядке обжалования заявителем отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
полный текст Административного регламента.
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.
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2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
является отдел архитектуры ,капитального строительства (далее – орган,
предоставляющий муниципальную услугу).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калининградской области;
Службой охраны объектов культурного наследия Калининградской области;
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
Калининградской области, 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.
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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 принятой всенародным голосованием
12 декабря 1993г.;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №
190-ФЗ;
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»;
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014г. № 808
«Основы государственной культурной политики»;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994г. № 51-ФЗ;
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Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996г. № 14-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
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»;
Закон Калининградской области от 16.02.2009 № 321 (в действующей
редакции) «О градостроительной деятельности на территории Калининградской
области», первоначальный текст опубликован в издании «Комсомольская правда»
в Калининграде» (приложение «Официальный вестник»), № 30, 03.03.2009;
Решение городского Совета депутатов муниципального образования
«Багратионовское городское поселение» от 28 июня 2012 года № 34 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки в муниципальном
образовании «Багратионовское городское поселение» ( с изменениями и
дополнениями).
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
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 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).
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
пунктами 2.6.1.2., 2.6.1.3., а также в случае, если право на объект
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зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2. Для
рассмотрения заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не
были представлены заявителем по собственной инициативе:
2.6.2.1. правоустанавливающие документы на объект помещение, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.6.3. Тексты документов, для предоставления муниципальной услуги,
должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
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;
2.7.2. отсутствие требуемых действующим законодательством документов
или отсутствие материалов для согласования архитектурно-градостроительного
облика объекта по форме (приложение 2 к административному регламенту).
2.7.3. 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
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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.
2.9.4. Несоответствие состава и содержания представленных документов
Приложению N 2 к настоящему регламенту.
2.10.1. 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 10 минут.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 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 и мультимедийной 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.
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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, скамьями (банкетками). 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 сайте администрации;
2.15.1.4. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.14.
административного регламента.
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2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций),
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Калининградской области;
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. В случае нахождения согласуемого объекта в границах территорий
памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются вновь выявленными объектами культурного наследия решение о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выносится после
получения заявителем согласования рассматриваемых материалов Службой
охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
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3.1.4. 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;
в электронной форме;
по почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист отдела оформления разрешительных документов органа,
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.Ответственный за предоставление административной процедуры:
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.
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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. регистрирует заявление с представленными документами в
интегрированной системе электронного документооборота (далее – ИСЭД) в
органе, предоставляющем муниципальную услугу;
3.3.4.4. 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;
3.3.4.5. заявление и представленные документы передаются специалистом
отдела оформления разрешительных документов, ответственным за прием
документов специалисту, ответственному за регистрацию поступающих
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
3.3.4.6. после регистрации заявление и представленные документы
передаются специалистом, ответственным за регистрацию поступающих
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, – руководителю
органа, предоставляющего муниципальную услугу, для наложения резолюции;
3.3.4.7. зарегистрированное заявление с представленными документами с
резолюцией,
проставленной
на
заявлении
руководителем
органа,
предоставляющим муниципальную услугу, поступает для наложения резолюции
начальнику отдела оформления разрешительных документов для дальнейшего
направления на исполнение.
В случае соответствия документов установленным требованиям,
ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует
заявление с приложенными документами и действует в соответствии с пунктами
3.3.4.5.-3.3.4.7. настоящего административного регламента.
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.
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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 оформления разрешительных документов органа,
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
2.6.2.
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 Калининградской области.
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;
018

3.4.3.3.2. об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта
3.4.3.3.3. о направлении заявления с материалами на рассмотрение Службы
охраны объектов культурного наследия Калининградской области для
согласования 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
30 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) Решении.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист отдела оформления разрешительных документов органа,
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.
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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 оформления разрешительных документов органа,
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.
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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)
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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,
Калининградской
области,
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,
Калининградской
области,
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,
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Калининградской области, 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,
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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, или в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2.
Жалоба
на
решение,
принятое
руководителем
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации.
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;
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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 в электронной форме
посредством:
5.4.3.1. официального сайта администрации;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. 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.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
5.4.6.1. 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»;
5.4.6.2. 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
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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, Калининградской
области.
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;
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.
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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
018

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 сайте
администрации.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании
архитектурно-градостроительного
облика
объекта».
Главе администрации МО «Багратионовское
городское поселение»
____________________________________
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
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(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
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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.
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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)
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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 об отказе в
согласовании архитектурноградостроительного облика
объекта

