
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l

l] с. Стешrое Ns 885

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

федеральными законами от б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от
27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг>>, постановлением администрации Степнов-
ского муницип€Lпьного раЙона Ставропольского края от 25 сентября 2020 г.
}tb 296 <Об утверждении порядка разработки и утверждения администрацией
Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления муницип€Lпьных услуг, порядка разра-
ботки и утверждения администрацией Степновского муницип€lJIьного округа
Ставропольского края административных регламентов осуществления муни-
ципulльного контроля и порядка проведения экспертизы проектов админист-
РаТиВных регламентов предоставления муницип€Lпьных услуг и проектов ад-
министративных регламентов осуществления муницип€rльного контроля)
аДМИНИСТРация Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского кр ая

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. УТВеРлиТЬ прилагаемый Административный регламент предоставле_
ния администрацией Степновского муниципulльного округа Ставропольского
края муниципальной услуги кПредоставление решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика объекта>.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципЕlльного округа
Ставропольского крм Макаренко Е.В.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем рЕвмеще-
ния В специ€lлЬно устаНовленноМ месте в муниципzlJIьном ка:}енном учрежде-
нии культуры Степновского муниципztльного округа Ставропольского края

28 декабря202| г.

Об утвецждении Административного регламенч предоставления админист-
рациеи Uтепновско\9 муниципuLльного округа Uтавропольского края муни-
ципа_пьнои услуги (rr,pедоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного оолика оOъекта))
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кЩентрализованн€ш библиотечнчш система) и его филиала<, а также на Офи-

циальном сайтс администрации Степновского муниципЕlльного округа Став-

ропольского Kp€lrl в информационно-тепекоммуникационной сети <Интер-
нет)).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
МУНИЦИП€LПЬНОГО
Сiавропольского С.В. Лобанов

Тй*ф*й'i)Wrza
чfuf,ffiN
k_Wffi



г. Ns 885

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией Степновского_ муниципапьного района
Ставропольского края мунициlrальной услуги кЦредоставление решеНия о
согласовании архитектурно-градостроительного оОлика ооъектa))

Раздел 1. Общие положения

1. 1. Прелмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Степ-

новского муницип€tльного округа Ставропольского края муниципальной ус-
луги кПредоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объектu (лалее соответственно - Администра-
тивный регламент, муниципЕlJIьн€ш услуга) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления муниципа_пьной услуги,
создания комфортных условий для её получателей, устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур предоставления муниципальной

услуги, а также порядок их выполнения, порядок осуществления контроля за
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования решений и

действий (бездействия) администрации Степновского муницип€tльного окру-
га Ставропольского KpEuI, а также должностных лиц в ходе предоставления
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их территори€Lльных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориа-пьных органов, органов
местного самоуправления) (далее - Заявитель). От имени Заявителя с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-
тель Заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению)
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотаричlльно заве-

ренную копию) (далее также именуемый - Заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги

администрации
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1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-
доставления муницип€шьной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг

получение информации Заявителем по вопросам предоставления му-
ниципЕLпьной услуги, а также сведений о ходе предоставления муницип€rль-
ной услуги осуществляется посредством:

личцого обращения 3аявителя в администрацию Степновского муни-
цип€rльного округа Ставропольского края (да_пее - администрация), отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-
ры), в муницип€tльное rIреждение Степновского муницип€Lльного округа
ставропольского края кмногофункцион€tльный центр предоставления госу-
дарственных и муницип€LIIьных услуг) (далее - мФц) или по телефонам, но-
мера которыХ указанЫ в подпуНкте l .з.2.2 АдминиСтративного регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-
правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, указанным в
подпункт е | .3 .2.2 Административного регламента;

обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или мФц, укЕванным в подпункте l.з.2.2 Ддминистративного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы кЕдиный порт€tл государственныхrемы ((Dдиныи порт€tл государственных и муницип€rльных услуг (функций)>
(www,gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной ,"Форruцr-
онной системы Ставропольского края кпортал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ниЯ мунициП€LIIьныХ образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал) (далее совместно име-
нуемые - порт€rл государственных услуг).

Информирование Заявителей по вопросам представления муницип€Lль-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-
дующих формах (по выбору Заявителя):

1) устной (rrр" личноМ обращении заявителяиlилипо телефону);
2) письменной (при письменном обращении Заявителя посредством

почтовой связи, электронной почте);
3) в форме информационных (мультимедийных) матери€tлов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на официЕtльном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрuц"r), Едином порт€lJIе
или Регион€UIьном портале.

l,з.2. Порядок, форма, место рЕвмещения и способы пол)ления спра-
вочной информации

1.з.2.1. На офИциальноМ сайте администрации, на Едином портаJIе и
РеГИОНаЛЬНОМ ПОРТ€LЛе, В МФЩ, в государственной информационной системе
Ставропольского края <<Региональный рБе.rр государственных услуг (функ-
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ций)) (далее _ Региональный реестр), а также на стендах в местах преДОСТаВ-

ления муниципальной услуги, ра:}мещается следующая справочная информа-

ция:
1) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек_

туры, иных организаций, участвующих в предоставлении мунициttЕtльнои ус_

nyr"' обращение в которые необходимо дпя получения муниципальной услу-
мунициttальной ус-

ги, а также МФЦ;
2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-

ганизаций, участвующих в предоставпении муниципальной услуги, а также

МФЦ;
3) алреса официального сайта администрации, а также электронной по-

чты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,

мФц.
на информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-

тупных для ознакомления местах также р€вмещается и поддерживается в ак-

ту€lльном состоянии следующая информация:
1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подра:}делениях, иных организациях, уIаствующих в предоставлении МУНИ-

цип€шьной услуги, обращение в которые необходимо для получения МУници-

пальноЙ услуги, а также МФЦ (далее - справочная информация):
1) об администрации:
место нахождения З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

t2:00 до 14:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(8656З) Зl27 5: 8(865б3) 3 1533;
адрес официального сайта: пеw.stерпое.ru;
адрес электронной почты : ad nr. stepnoe2 6 @yand ех.ru;
2) об отделе архитектуры:
место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;

справочный телефон: 8(86563) 3 |57 1;

адрес электронной почты: arhit.stepnoe@nrai l.ru;
3) о МФЩ:
место нахождения 357930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, ул. Красная, l а;

график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до
17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 12:00 без перерыва; выходной

- воскресенье;
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справочные телефоны: 8(86563) 3l301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-
чей линии); тел. Саll-центра МФL{ не предусмотрен;

адрес электронной почты : rnfc stepno е @mail. $r.
1.3.2.З. ,.Щолжностное лицо отдела архитектуры, в чьи обязанности вхо-

дит исполнение административных процедур по представлению муници-
пальноЙ услуги (далее - должностное лицо) обеспечивает в установленном
порядке р€lзмещение и акту€Lпизацию справочной информации в соответст-
вующем рЕLзделе Региона-пьного реестра и на официальном сайте админист-
рации

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципшtьной услуги - кПредоставление решения о

согласов ании архитектурно-градостроительного облика>.
2.2. Наименование органа, предоставJuIющего муниципaльную услугу,

а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле_
нии муницип€rльной услуги, обращение к которым необходимо для предос-
тавления муниципальной услуги

МУниципЕtльная услуга предоставляется администрацией. Ответствен-
ныМ за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.

2.З.В СОоТВетствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
ОТ 27 ИЮля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления государст-
Венных и муниципztльных услуг) запрещается требовать от Заявителя осуще-
СТВЛеНИЯ ДеЙСтвиЙ, в том числе согласованиЙ, необходимых для получения
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по_
ЛУЧеНИЯ УСЛУг и получения документов и информации, предоставляемых в

результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
РЫе ЯВЛЯЮТСЯ НеОбходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муницип€LIIьных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муницип€L[ьных услуг, утвер-
ЖДаеМЫЙ РеШением Совета депутатов Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края.

2.4. В СООТВетствии с соглашением, заключенным администрацией с
ГОСУДаРСТВенным к€венным учреждением Ставропольского края <Много-
функциональный центр предоставления государственных и муницип€шьных
УСЛУГ В Ставропольском крае) (далее - соглашение о взаимодействии), адми_
нистративные процедуры по приему документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, и выдаче результатов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществпяются через мФц.

2.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация осу-
ществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти
и организациями:

МФЦ;
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управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю;

Федеральное государственное бюджетное учреждение <<ФедералънаjI
кадастровая п€шата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картограФзru по Ставропольскому краю (далее - Филиал ФгБу ФкпРосреестра по СК);

Федеральная нuLлоговая служба России.
2. 6. Результат предоставления муниципалъной услуги
результатом предоставления муниципальной ybny., является принятие

решения:
о предоставлении муниципалъной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2. 7. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается

получением Заявителем одного из следующих документов :

1) уведомлениеI/ уt,слOмление о согласовании архитектурно-градостроительного об-лика объекта по форме в соответствии с приложение 4 к Административному
регламенту;

2) уведомление об отк€}зе в согласов ании архитектурно-градостроительного облика объекта по форме в соответствии с приложением3 к Административному регламенту.
2.8. Срок предоставления муниципальной услугиобщий срок предоставления муниципальной услуги включает срокмежведомственного взаимодействия органов власти и организаций 

" 
.rроцa.-се предоставления муниципальной услуги и не может превышать З0 karreH-

дарных дней.
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услугиперечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,возникающие в связи с предоставлением муниципалъной услуги, р€вмещенна официztльноМ сайте админисТрации, Едином портале, Региональном пор-таJIе.

2,10, Исчерпывающий переченъ документов, необходимых в соответст-вии С норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ации, норматив-нымИ правовыМи актамИ Ставропольского края и муниципЕLльными право-выми актами округа для предоставления муниципалъной услуги и услуг, не-обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, под-лежащих представлению Заявителем
.щля получения муниципальной услуги Заявитель направляет (пред-ставляет) в администрацию лично, почтой или через МФЩ.пЁдуощие доку-менты:
1) заявление по форме в соответствии с приложением 2 к Ддминистра-тивному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя фи-
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зического лица или индивидуального предпринимателя, документ, подтвер-
ждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени юриди_
ческого лица, если с заявлением обратцается представитель (ловеренное ли-
чо) ЗаявитеJuI. В слryчае обращения доверенного лица предоставляется также
документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

4) согласие на обработку персонаJIьных данных по форме в соответст-
вии с приложением б к Административному регламенту;

5) документ, подтверждающий согласие всех правообладателей объек-
та капит€lльного строительства;

5) паспорт фасадов.
Паспорт фасадов выполняется в виде буклета (альбома) формата АЗ и

включает в себя следующие текстовые и графические матери€шы:
ведомость отделочных материалов ;

ситуационный план;
пояснительную записку;
матери€tлы фотофиксации существующего состояния фасадов;
схему р€вверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и

применяемых отделочных матери€lлов;
сХеМу размещения дополнительного оборулования, дополнительных

элементов и устроиств;
КОЛОРИСТиЧеское решение фасадов (схемы с укЕIзанием цветов по

колеровочной палитре);
СхеМУ архитектурно-художественной подсветки (с укЕванием типов

осветительных приборов);
Перечень дополнителъного оборудов ания, дополнительных элементов и

устройств;
лист регистрации изменений;
ДОКР{енты удостоверяющие права на объект недвижимости, а таюке на

земельный участок.
Графические материалы в составе паспорта фасадов выполняются в

полноцветном варианте.
Текстовые и графИческие материЕlJIЫ В составе паспорта фасадов

должны быть сброшюрованы в укЕIзанной выше последовательности.
паспорт фасадов выполняется на бумажном и электронном носителях.
состав и содержание паспорта фасадов на электронном носителе

ДОЛЖНЫ ПОЛностью соответствовать составу и содержанию паспорта фасадов
на бумажном носителе.

паспорт фасадов на электронном носителе представляется в виде
файлов в форматах РDF и JPEG на СD-диске.

заявление и документы, указанные в настоящем пункте
Административного регламента, могут быть представлены на бумажном но-
сителе лично в отдел архитекТуры или мФЦ либо посредством почтового
отправления в администрацию с уведомлением о вручении, а также в элек-
тронной форме посредством портала государственных услуг.

В случае обращения Заявителя в администрацию или МФI] лично ему



выдается расписка в приеме и регистрации документов по форме в соответ-
ствии с приложением 5 к Административному регламенту.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме заlrрос и документы предоставляются Заявителем посредством
Единого портала путём запуска получения услуг в разделе кЛичный каби-
нет)).

2.|l. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-
тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и которые ЗаявитеJIь вправе представить

Администрация запрашивает документы в электронной форме с ис-
пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-
модействия, которые Заявитель также вправе представить по собственной
инициативе:

1) в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее -

ЕГРН) об основных характеристиках;
выписка из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества, нахо-

дящиеся на земельном )п{астке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН за-
прашиваемых сведений;

2) в Управление Федеральной Миграционной Службы России по Став-

ропольскому краю (далее - УФМС):
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее

- ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся Заявителем;
выписка из ЕГРЮЛ;
.Щокументы, указанные в настоящем пункте Административного регла-

мента, Заявитель вправе представить самостоятельно.
2.I2. В соответствии с пунктами l, 2, 4,и 5 части 1 статьи 7 Федераrrь-

ного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб организации предоставле-
ния государственных и муницип€шьных услуг) запрещается требовать от
Заявителя:

представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муницип€шьных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципzшьные услуги, иных органов
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципЕtпьными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не укulзыв€UIись при первоначаJIьном отк€}зе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственноЙ или муници-
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п€Lльной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной успуги, за исключе-

нием следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления государственной или муницип€шьной услуги, после первона_

чальноЙ подачИ заявленИя о предоставлении муниципаJIьной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или

муницип€}льной услуги и документах, поданных заявителем после первона_

ч€шьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципаJIьноЙ услуги, либо в предоставлении государственной или муници-

пшIьной услуги и не включенных в представленный ранее комплект докУ-

ментов;
в) истечение срока деЙствия документов или изменение информации

после первоначаJIьного отк€ва в приеме документов, необходимых дJIя пре-

доставления государственной или муницип€шьной услуги, либо в предостав-

лении муницип€tльной услуги;
г) выявление документzUIьно подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-

ляющего муницип€lльную услугу, государственного или муНиципаJIьногО

служащего, работника многофункцион€tльного центра, работника организа-

ции, предусмотренной частью 1.1,, статъи iб от 27 июля 2010 года J\ъ 210-Фз

<об организации предоставления государственных и муниципutльных услуг),
при первонач€шьном отк€ве в приеме документов, необходимых для предос-

тавления государственной или муниципurльной услуги, либо в предоставле-

нии государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за

поДПиСЬЮ РУКОВОДИТеЛЯ ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО ГОСУДаРСТВеННУЮ УСЛУГУ,

или органа, предоставляющего муниципzlльную услугу, руководителя мно-

гофункцион€Lпьного центра при первонач€Lпьном отк€Ве в приеМе ДОКУМеНТОВ,

необходимых для предоставления государственной или муницип€шьной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

от 27 июля 2010 года J& 210_ФЗ (об организации предоставления госу-

дарственных и муницип€LгIьных услуг), уведомляется заявитель, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные обр€вы которых ранее были заверены в соответствии с ny*}lkToм

7.2 частлr l ста,тьи 16 от27 июля 2010 годаN9 210-ФЗ <Об организации пре-

доставления государственных и муниципrLпьных услуг), за исключением

слr{аев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-

ется необходимым условием предоставления муницип€lльноЙ УСлУГи, И ИНЫХ

случаев, установленных федеральными законами.
2.I3. Исчерпывающий перечень оснований для oTкurзa в приеМе ДОКУ-

ментов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходиМых ДЛЯ lrРе-

доставления муницип€tльной услуги отсутствуют.



2.|4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-

доставления муницип€lльной услуги или отк€lза в предоставлении муници-
пальной услуги

2.|4.1. Основания дня приостановления муницип€tльной услуги отсут-
ствуют.

2.|4.2. Основанием для откЕц}а в предоставлении муниципальной услу-
ги, являются:

отсутствие документа, подтверждающего (их) личность и полномочия
Заявителя;

документы напечатаны нечетко и неразборчиво, имеют подчистки,
приписки, наJIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращения, ис-
правления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-
чать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и се-

рию документц срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, нЕLпичие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;
lrредставленные Заявителем документы не соответствуют установлен-

ным требованиям;
заявление в электронной форме подписано с использованием электрон-

ноЙ подписи, не принадлежащей Заявителю (в случае возможности получе-
ния муницип€Lпьной услуги в электронной форме);

представление неполного комплекта документов, предусмотренного
пунктом 2. 10 Административного регламента.

не представление, либо представление не в полном объеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги и подлежащих
предоставлению Заявителем ;

н€Lличие в заявлении или прилагаемых к нему документах
недостоверных сведений ;

несоответствие оформления представленного проекта архитектурно-
градостроительного облика здания, строения и сооружения требованиям
действующего законодательства;

оформление паспорта фасадов с нарушением требований к его
содержанию, указанных в пункте 2.10 Административного регламента;

несоответствие внешнего вида фасадов существующего здания,
строения, сооружения его согласованному архитектурно_градостроительному
облику, информация о котором содержится в эскизном проекте;

несоответствие планируемых изменений внешнего вида фасадов здания
ЛибО их отдельных конструктивных элементов, устанавливаемого
ДОПОЛНИТелЬного оборудования, дополнительных элементов и устроЙств
ТРебОваниям к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а
ТаКЖе ТРебованиям к дополнительному оборулованию, дополнительным
ЭлеМентам и устроЙствам, установленным муниципЕLльными правовыми
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актами;
заявитель не является собственником земельного rIастка, здания,

строения, сооружения или уполномоченным им лицом ;

несоответствие решений, изложенных В проекте архитектурно-

градостроительного облика здания, строения и сооружения согласованному

паспорту наружной отделки фасада, требованиям, установленным Правилами

благоустроЙства территории Степновского муницип€Lльного округа

Ставропольского края.
отказ в предоставJIении муницип€lльной услуги не препятствует по-

вторному обращению Заявителя за ПОЛ)п{ением муниципаJIъной услуги после

устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.I5. Перечень услуг, необходимых и обязательных, для предоставле-

ния муниципаJIьной услуги, в том числе сведения о документе (документах),

выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предос_

тавлении муниципальной успуги
Необходимыми и обязатеJIьными услугами дпя предоставления муни-

цип€tпьной услуги являются:

разработка проекта архитектурно-градостр оительного
строения сооружения;

разработка паспорта наружноЙ отделки фасада;

облика здания,

получение решения общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме по вопросам проведения работ, по изменению архитек-

турно-градостроительного облика многоквартирного дома;
получение документа, подтверждающего согласие всех правообладате-

лей объекта капит€rльного строительства.
2.|6. Порядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлинЫ

или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услуги
МуниципаJIьная услуга предоставляется бесплатно.

2.I7. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных дJUI предоставления муниципitльной ус-
луги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы

Информация о порядке, р€вмере и основании взимания платы За УСЛУ-
ги, необходимых и обязательных для предоставления муницип€tлЬноЙ УслУГИ,
включая информацию о методике расчета размера такой платы предоставля-

ется организациями, осуществляющими такие услуги.
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления О

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые яВляЮТСЯ НеОбХО-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной усЛУги, И ПРИ

получении результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди Заявителя при подаче з€uIв-

ления о предоставлении муниципrшьной услуги и услуг, необходимых и обя-

зательных для предоставления муниципальной услуги, получении результата
предоставления таких услуг не должно превышать 15 минут, при приеме по

предварительной записи - прием осуществляется в нЕвначенное время.
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2.|9. Срок и порядок регистрации зzulвления Заявителя о предостаВле-
нии муницип€lльной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-

доставления муницип€tпьной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципапь-

ной услуги, не должен превышать 15 минут, а в электронной форме регист-
рация осуществляется в день подачи заявления.

Регистрация заявления, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме, заявление формируется посредством заполнения электронной

формы на Едином порт€rле. В случае если предусмотрена личная идентифи-
кация гражданина, то запрос и rrрилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной цифровой подписью.

2.20. Требования к помещениям) в которых предоставляется муници-
lr€Lпьная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, рiвмещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставлении муниципа_пьной услуги

Помещения администрации должны соответствовать санитарно - эпи-
демиологическим правилам и нормативам, быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из здания администрации оборулуются соответствую-
щими указателями.

Вход в здание администрации оборулуется пандусом, расширенным
переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвatлидов
(инвалидов - колясочников), информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

На территории, прилегающей к зданию администрации, располагается
бесплатнzш парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специ€rльных автотранспортных средств
инвЕlлидов.

Кабинет оборулуется информационной табличкой, содержащей ин-
формацию:

номер кабинета отдела администрации ;

Ф.И.О. специ€Lлистов;
время перерыва на обед, технического перерыва.
2.2|. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям

для Заявителей и оптимаJIьным условиям работы должностного лица, в том
числе необходимо нztличие доступных мест общего пользования (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактическоЙ нагрузки и возможностей для рzlзмещения в здании, но не
может составлять менее двух.
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2.22. Место для информирования Заявителей, полу{ения информации
для предоставления муницип€tльной услуги размещается в отделе архитекту-

ры и оборулуется информационным стендом.
2.2З. Место для заполнения заявления для предоставления муници-

пальной услуги размещается возле кабинета отдела архитектуры и оборуду-
ется образцами заполнения документов, бланками заявлений, информацион-
ным стендом, столом и стульями.

2.24. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления му-
ницип€tпьной услуги р€вмещается на информационном стенде в месте ожида-
нияи тrриема Заявителей,, а также на офици€шьном сайте администрации.

Оформление визуальной, текстовой информации о lrорядке предостав-
ления муниципаJIьнои услуги должно соответствовать оптим€LIIьному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.

При недостаточном естественном освещении информационный стенд
должен быть дополнительно освещен, высота шрифта основного текста не
менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня гл€tз сред-
него человека. Шрифт должен быть четкий, цвет яркий, контрастный к ос-
новному фону.

Информация на информационном стенде должна быть расположена
последовательно и логично.

2.25. Прием Заявителей и выдача информации по окончании предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется в одном кабинете. Рабочее
Место должностного лица должно быть оборуловано персон€Llrьным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан_
ных, печатающим устройством. При организации рабочего места должна
быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода должностного
лица из помещения при необходимости.

2.26. Показатели доступности муниципальной услуги
Показателями доступности муницип €tльной услуги являются :

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни_
ципutльнЕUI услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на порт€Lле государственных услуг.

2.27 . Показателями качества муниципальной услуги являются :

а) соблюдения срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдения сроков ожидания в очереди при пол}п{ении муници-

пальной услуги;
В) ОТСУтСтВие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

действия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.28. ИНЫе требования и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
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сти не предоставляется

2.28,2. При предоставлении
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с )п{етом принципа экстерритори€lльно-

муниципальной услуги в электронной

форме обеспечивается возможность Заявителю с использованием официаль-

ного сайта и электронной почты администрации, Регионального ПОРТаЛа:

подать заявку в форме электронных документов;
получать информацию о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
получать сведения о ходе и результате предоставления муниципальной

услуги;
подать жалобы на решения, действия (бездействие) администрации, ОТ-

дела архитектуры, должностного лица, муниципЕtльного служащего, прини-
маемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной УСлУги.

При подаче з€uIвки в электронном виде документы, указанные в ПУнкТе

2.IO Административного регламента, могут быть представлены В фОРМе
электронных документов, подписанных электронной подписью.

При направлении документов, необходимых для предоставления МУнИ-

цип€lJIьной услуги, может быть использована усиленная квалифицированнЕuI
электронная подпись.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в сЛУ-

чае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получениеМ
государственных и муницип€Lпьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20t2 г. Jф 634 (О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг).
2.28.3. Иные требования к предоставлению муниципальноЙ услуги не

предъявляются.
2.29. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-

ждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 73 феде-

р€Lльного закона <Об организации предоставления государственных и муни-
цип€tльных услуг)

Предоставление муницип€шьных услуг в упреждающем (проактивном)

режиме не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункцион€tльном центре предоставления государственных и му-

ницип€lльных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры :
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1) прием и регистрация заявления и документов, необхоДиМых ДлЯ ПРе-

доставления услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроСа В ОРГаНЫ,

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной

власти, органы местного самоуправления и организации, r{аствующие В Пре-

доставлении муницип€rльной услуги ;

3) рассмотрение змвления и представленных документов, проверка На-

личия и правильности их оформления;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либО Об

отк€Lзе предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача ЗаявитеJIю результата предоставления услуги.
Бпок-схема последовательности действий при предоставлении МУниЦИ-

пальной услуги приведена в приложении 1 к Административному реглаМен-
ту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых Для
предоставления услуги

Основанием для начапа административной процедуры является посТУ-
пление в администрацию заявления с пакетом документов.

.Щолжностное лицо:

устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-
порт либо документ, его замещающий) или посредством идентификации и

аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
смотренных частью l8 статьи l4.1 Федер€tльного закона от 27 июJuI 200б года
J\Ъ 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации>;
регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред-

ности в журнЕLле регистрации зЕuIвлений для предоставления муниципальной

услуги.
Регистрация заявления осуществляется в день подачи в администрацию

в течение 15 минут.
Критериями принятия решения о приеме и регистрации обращения яв-

ляется поступления з€uIвления с необходимыми документами на рассмотре-
ние и визирование Главе Степновского муницип€Llrьного округа Ставрополь-
ского края (далее - Глава округа).

Результатом административной процедуры является прием заявления с
полным комплектом документов, регистрация в журнале по форме, устанав-
ливаемой администрацией и передача обращения на рассмотрение Главе ок-

руга.
Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры, в том числе в электронной форме, является регистрация з€uIвления в жур-
нале регистрации зЕuIвлений.

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в орга-
ны, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги
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Основанием для начала административноЙ процедуры являетСЯ ПОСТУ-

пление нач€Lпьнику отдела архитектуры з€UIвления и приJIагаемых к нему до-
кументов с резолюцией Главы округа.

начальник отдела архитектуры, рассмотрев заявление и документы, на-

значает доJIжностное лицо ответственным исполнителем. rЩолжностное лицо,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет

подготовку и направление межведомственных запросы для получения сведе_

ний, указанных в пункте 2.11 Ддминистративного регламента.
Критериями принятия решения является поJI)чение межведомственных

запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
результатом выполнения административной процедуры будет являться

поступление запРошенных документов (сведений, содержащихся в них) в

распоряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошен-

ных документов в распоряжении государственных органов, а также В Подве-

домственных таким органам организациях.
Общий срок административной процедуры составляет 5 рабочИХ ДНеЙ.

Способом фиксации результата выполнения административноЙ проце-

дуры, является регистрация в журнале результатов межведомственных За-

просов.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов, проверка
н€Lпичия и правильности их оформления.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-
нию заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых дJIя предос-
тавления муниципальной услуги, является поступление в отдел архитектуры
документов, прошедших процедуру регистрации, и документов, поступив-
ших по межведомственному информационному взаимодействию.

.Щолжностное лицо рассматривает поступившее заявление, проверяет
ншIичие всех необходимых документов, выявляет н€Lпичие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмот-

ренных пунктом 2.14 Административного регламента, в том числе осуществ-
ляет спедующие действия:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия

решения о выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта;

2) проводит проверку соответствия паспорта фасада требованиям к его
содержанию, ук€ванным в пункте 2.10 Административного регламента;

3) проводит проверку соответствия внешнего вида фасадов сущест-
вующего здания, строения, сооружения его согласованному архитектурно-
градостроительному облику, информация о котором содержится в эскизном
проекте;

4) проводит проверку соответствия планируемых изменений внешнего
вида фасадов здания либо их отдельных конструктивных элементов, устанав-
ливаемого дополнительного оборулования) дополнительных элементов и
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устройств требованиям к содержанию отдельных конструктивных элементов

фасадов, а также требованиям к дополнительному оборулованию, дополни-
тельным элементам и устройствам, установленным муниципztльными право-

выми актами.
Критериями принятия решения является проверка заявления и ДокУ-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является проверка Заявле-

нияи документов прилагаемых к нему.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ процеДУ-

ры является внесение в ИСОГД информации предоставленной ЗаявителеМ В

целях полrIения муниципальной услуги.
Общий срок выполнения административной процедуры составляет 20

к€tлендарных дней.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либО

об отказе предоставлении муниципальной услуги
По результатам рассмотрения информации, представленной по межве-

домственным запросам, при н€tличии предусмотренных законодательством
оснований принимается решение о предоставлении муниципальной услуги
или об oTкurзe в предоставлении муниципальной услуги.

!олжностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня установления от-
сутствия или нzLпичия оснований для отказа в предоставлении муницип€tль-
ной услуги осуществляет подготовку одного из перечисленных документов:

решение о согJIасовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта;

официальное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги с ук€ванием причин отк€ва.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципЕLль-
ной услуги должностное лицо осуществляет подготовку о принятии решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, которое
подписывается Главой округа и регистрируется должностным лицом в жур-
нztле выдачи документов.

На титульном листе паспорта фасадов проставляется отметка о согла-
совании, содержащая сведения о дате и номере решения о согласовании, удо-
стоверенная подписью и печатью начальника отдела архитектуры.

При наличии оснований для откЕва в предоставлении муниципальной
услуги должностное лицо готовит соответствующее уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с ук€ванием причин, которое подlrи-
сывается Главой округа и регистрируется в журн€tле выдачи документов.

Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 3 рабочих дня.

Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются осно-
вания, ук€ванные в пункте 2.14 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятия решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо об
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отк€Iзе в предоставлении муницип€lльной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является регистрация результата предоставления муниципальноЙ УСЛУ-
ги.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления услуги
Основанием для начала административной процедуры являеТся ПОСТУ-

пление подписанного Главой округа решения о согласовании архиТеКТУРНО-

градостроительного облика объектаили уведомления об откЕtзе в преДОСТаВ-

лении муниципальной услуги.
В случае если Заявитель обращался за предоставлением мунициПutль-

ной услуги в администрацию, то и за получением результата муниципальнОЙ

услуги Заявитель лично обращается в отдел архитектуры, должносТное лИЦО

направляет Заявителю результат предоставления муниципальной УслУГи СПО-

собом, укЕванным в заявлении.
Срок выполнения административной процедуры _ составляет 1 рабо-

чий день.
Критерием принятия решения выполнения административной процеДУ-

ры является выполненное решение о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта, либо уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача Заявителю

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
либо уведомления об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является регистрация в журнале выдачи документов.
3.б.1. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Внесение изменений и исправлений допущенных опечаток и (или)

ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги не допускается.

З.6.2. Особенности осуществления административных процедур в элек-
тронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Зая-
вителю обеспечивается возможность посредством Регионального портала:

полу{ения информации о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

формирования змвки на предоставление муниципальной услуги;
пол)п{ения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
полr{ения сведений о результате предоставления муниципальной услу-

ги.

Щля получения информации о порядке и сроках предоставления муни-
цип€Llrьной услуги, помимо Регионального портzrла, Заявители обращаются к
информационным матери€Lпам, которые рЕвмещены в Регион€lльном реестре,
на официаJIьном сайте администрации.
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ФОрмирование заявки осуществляется Заявителем lrосредством заlrол-
нения электронных форм заявления на Регион€lльном портЕrле.

АДминистрация обеспечивает прием зЕuIвки и ее регистрацию в поряд-
ке, и сроки, установленные Административным регламентом.

СвеДения о ходе предоставления муниципальной услуги направляются
ЗаЯВИТелЮ В срок, не превышающий l рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионального портала по
выбору Заявителя.

СВеДения о результате предоставления муниципальной услуги направ_
ляются Заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения
выполнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
тронной почты Заявителя или с использованием Регионального порт€UIа по
выбору Заявителя.

з.6.з. особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в многофункцион€Lльных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

При однократном обращении Заявителя в мФЦ с комплексным запро-
сом о предоставлении нескольких госуДарственных и (или) муницип€lJIьных
услуг организуется предоставление двух и более муницип€tльных услуг.

заявление, составленное мФц на основании запроса Заявителя о пре-
доставлении нескольких муниципаlrьных услуг (далее - з€UIвление, состав-
ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано упол-
номоченным специutлистом мФц, скреплено печатью мФц.

Одновременно с комплексным запросом Заявитель подает в МФЩ све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления
муницип€Lпьных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части l ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ коб организации
предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг), а также сведе-
ний, документов и (или) информации, которые у Заявителя отсутствуют и
должны быть получены по результатам предоставления иных ук€Lзанных в
комплексном запросе муницип€Lльных услуг.

заявление, составленное на основании комплексного запроса, направ-
ляется в администрацию с приложением заверенной МФЩ копии комплекс-
ного запроса, содержащего согласие Заявителя на осуществление МФL{ от
его имени действий, необходимых для предоставления ук€ванных в нем му-
ницип€tльных услуг.

Специалистами мФЦ предоставляется информация Заявителям о по-
рядке и срокаХ предоставления муниципальной услуги в МФЩ, о ходе вы-
ПОЛНеНИЯ ЗаПРОСа О Предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФI].

При личном обращении Заявителя в МФЩ, специ€шист МФЩ, ответст-
венный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность Заяви-
теля (его представителя) на основании документов, удостоверяющих лич-
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ность, и полЕомочия представителя Заявителя. В слуtае если заявка не соот-
ветствует установленным требованиям, а также в случае если Заявитель (его
представитель) обращается без заявки, специапист МФЩ самостоятельно
формирует заявку в государственной информационной системе Ставрополь-
ского края кРегиональная автоматизированная информационнаlI система
поддержки деятельности многофункцион€Lпьных центров предоставления го-
сударственных и муниципuLпьных услуг в Ставропольском крае) (далее - ГИС
МФЦ), распечатывает и отдает на подпись Змвителю. Специалист МФI] ре-
ГИСТРиРУеТ Заявку в ГИС МФЦ с присвоением регистрационного номера де-
ла, готовит расписку в получении документов, формируемую в ГИС МФL{, и
выдает ее Заявителю (представителю Заявителя).

Передача специuшистом МФЦ документов, принятых у Заявителя (его
ПРеДсТаВителя), осуществляется в соответствии с заключенным соглашением
о взаимодействии.

З.6.4. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям
Заявителей, объединенных общими признаками

ПРедоставление муниципальной услуги отдельным категориям Заяви-
телей, объединенных общими признаками, не предусмотрено.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. ПОРяДок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
ПОЛНением ответственными должностными лицами положений Администра-
ТИВНОГО регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
РаЦИи, Нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€шь-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
цип€tпьной услуги, а также принятием ими решений

4.|.|. ТеКУщий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений Административного регламента и иных нормативных
ПРаВОВЫх актов, устанавливающих требования к предоставлению муници_
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност-
НЫМИ ЛИЦаМи, ответственными за организацию работы lrо предоставлению
муниципальной услуги, путем проведения проверки.

ПеРИОдичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы
градостроительной деятельности.

4.|.2. ТеКУЩИй контроль осуществляет начальник отдела архитектуры.
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.|. КонтролЬ за полнотой и качеством предоставления муниципаJIь-
ноЙ услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
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Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав

и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц, муниципаJIьных слУЖаЩИХ,

работников, ответственных за предоставление муниципальноЙ услУги, ПРИ-

нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.
4,2.2. Плановые проверки проводятся на основании планов работы ад-

министрации. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряже-
ний администрации.

4.2.З. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муницип€lльной услуги (комплексные ПРОВеР-

ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальнОй

услуги (тематические проверки).
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муницип€rльную УслУ-

гу, его должностных лиц, муницип€tльных служащих, многофункционztльного
центра предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг, организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 1б Федерального закона кОб организации
предоставления государственных и муниципutJIьных услуг), и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осучествляемые) ими в

ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления не-

правомерных решений, действий (бездействия) лолжностных лиц, муници-
пшIьных служащих администрации и МФЩ ответственных за предоставление
муниципальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Зая-
вителей виновные должностные лица, муницип€tльные служащие, работники
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Персональн€ш ответственность должностных лиц, муниципЕLль-
ных служащих, работников администрации закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муницип€rльнOй услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус-
луги, полrrения гражданами, их объединениями и организациями полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) администрации, ее должностных лиц, муниципaпьных служа-
щих, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муницип€Lль-
ной услуги.

При предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо (работник МФЩ) обязательно информирует его о сборе
мнениЙ граждан о качестве предоставленноЙ муниципальноЙ услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
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лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муниципалъ-
ноЙ услуги (или оценить предоставленную ему муниципаJIьную услугу с ис-
ПольЗованием сети <<Интернет>). В слl^rае отказа гражданина от оценки каче-
СТВа предоставления муниципальной услуги с использованием средств под_
вижной радиотелефонной связи, должностное лицо (работник МФЦ) предла-
Гает использовать для участия в ук€ванной оценке термин€Lпьное или иное
УСТРОЙСтВО, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
ТаТа МУниципЕtльной услуги (при н€шичии технических возможностей).

РаЗДеП 5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципЕlльную услугу, мно-
гофункцион€LпьноГо центра предоставления государственных и муницип€шь-
НЫХ УСЛУг, организаций, ук€ванных в части 1 статьи 1б Федер€Lпьного закона
<об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг),

а также их должностных лиц, муницип€lльных служаЩИХ, работников

5.1. ИНфОРМаЦия Для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муницип€Lльную
услугу, многофункцион€Lпьного центра предоставления государственных и
муницип€lльных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б Феде-
р€rльного закона от 27 июля 2010 года <Об организации предоставления го-
сударственных и муницип€Lльных услуг), а также их должностных лиц, му-
ницип€lJIьных служащих, работников

5.1.1. Заявитель имееТ правО податЬ жалобу на решение и (или) дейст-
вие (бездействие) администрации, мФц, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федер€UIьного закона от 27 июля 2010 года кОб организации пре-
доставления государственных и муницип€шьных услуг) (далее - привлекае-
мые организации), а также их должностных лиц, муници11utльных служащих,
работников, принятое и осуществляемое в ходе предоставления муницип€lль-
ной услуги (лалее - жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих
сл}ч€шх:

L) ГLСLУJlllvП[lg tgP(Jlt.l РýrИUrРаЦИИ ЗаrIРOСа О ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИци_
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27

1) нарушение срока регистрации запроса предоставлении

июля 2010 года коб организации предоставления государственных и муни-
цип€lльных услуг);

2 ) нарушени е срока предоставления муницип а_гtьной услуги ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
ренО норматиВными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского Крш, муницип€шьными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муницип€UIьными правовыми ак-
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тами дJIя предоставления муниципЕtльной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

к€ва не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муницип€шьными правовыми актами Степновского муницип€LIIьного округа
Ставропольского края (далее - муниципЕLльные правовые акты);

6) затребование с заявителя при lrредоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
цип€LIIьными правовыми актами ;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципа-гtьной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
Вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
ТыМи в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос_
СиЙскоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципutльными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ДокУментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
Ук€lЗыВа-пись при первонач€UIьном отк€Lзе в предоставлении документов, не-
Обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муницип€tпьной услуги.

В СлУчаях, ук€ванных подпунктами K2ll, (\5)l, <<7>, к9>, к10> настоящего
ПОДПУНКТа ДОсУДебное (внесулебное) обжалование з€uIвителем решений и
ДеЙСТВИй (беЗдействия) МФЩ, его работника возможно в случае, если на
МФЦ, РешеНия и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
фУНКЦИя По предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенноМ частью 1.3 статьи 16 Федер€Lльного за-
кона <Об организации предоставления государственных и муницип€tJIьных
услуг).

5.2. Предмет жалобы
5.2.|. Предметом жЕlлобы являются решения и действия (бездействие)

администрации, ее должностных лиц (муниципЕLпьных служаЩих), МФЩ, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. ОРГаНЫ исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муницип€tльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями многофункционuLльных центров предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг, а также организации, ук€ванные в
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части 1.1 статьи 16 ФедершIьного закона от 27 июля 2010 года <Об организа-

ции предоставления государственных и муниципшIьных услуг), которым
может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее

должностных лиц (муницип€tльных служащих), мФЦ рассматриваются Гла-
вой округа. Жаrrобы на решения и действия (безлействие) работника МФI]
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (беЗ-

действие) работников привлекаемых организаций, подаются рукоВОДиТеЛЯМ
этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) админисТра-

ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€Lльных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про_

цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном Федераrrьном законом кОб организации предоставления государ-
ственных и муницип€Lпьных услуг>, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме Заявителя,или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-

ем официального сайта администрации, Единого портала, Регионального
портаIIа, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность (для физических лиц);
б) оформленн€ш в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наJIичии печати) и
подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о н€вначении или об избрании либо прик€ва о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверен-
ности.

5.4.З. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-
цией, МФЦ, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение муни-
ципшIьной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
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Заявителем получен резупътат указанной муниципапьной услуги). Время

приема жалоб должно совпадать со временем предоставJIения муниципaль-

ной услуги.
В сл}чае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
жалоба в письменной форме может быть также HaпpaBjleнa по почте.

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) офици€шьного сайта администрации, мФц, привлекаемой организа-

ции;
б) Единого портаJIа, Регион€шьного портаJIа (за исключением жалоб на

решения и действия (безлействие) привлекаемых организаций, МФЩ и их

должностных лиц и работников);
в) портала федеральной государственной информационной системы,

обеспечИвающеЙ процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (безлействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муницип€UIьных услуг органами, предоставляющими государственные
и муницип€tпьные услуги, их должностными лицами, государственными и

муницип€uIьными служащими (далее - система досудебного обЖаЛОВаНИЯ) С

использованием информационно-телекоммуникационной сеТи кИНТеРНеТ>

(за исключением жалоб на решенияи действия (бездействие) пРиВлеКаеМЫХ

организаций, многофункционuшьных центров и их должностных лиц и ра_
ботников).

5.4.5. При полаче жалобы в электронном виде документы, подтвер_

ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть преДСТаВЛеНЫ В

форме эпектронных документов, подписанных электронной подписЬЮ, ВИД

которой предусмотрен законодателъством Российской Федерации, при ЭТОМ

документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименоваIIие органа, предоставляющего муниципaльную услугу,

его должностного лица (муницип€Lпьного служащего), МФЩ, его руководите-
ля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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 на-lrичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-
ключением слу{ая, когда жалоба направляется через Единый портап, Регио-
нЕtльного портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муницип€lJIьную услугу, его должностного лица (му-
нициlrulльного служащего), МФL{, его работника, привлекаемых организаций,
их работников;



25

4) ловолы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципaльную услу-
гу, его должностного лица (муницип€lльного служащего), МФL{, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть ПРеД-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы ЗаявитеЛЯ, ЛИ-

бо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жа_гlоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (.rр" его нullrичии), подлежиТ РаС-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
сл)чае обжалования отказа администрации, МФЦ, привлекаемых организа-

ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно иЗ сле-

дующих решений:
l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в реЗУлЬТа-
те предоставления муниципатlьной услуги документах, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
СтавропоJIьского края, муниципЕLпьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€}зывается.
При уловлетворении жалобы администрация, МФЦ, привлекаемая ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче Заявителю резупьтата муниципальной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих слуIаях:
н€Lпичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниципЕtльного служа-
щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (np, наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

ук€ванные в жалобе.
5.6.з. В сл1..rае установления в ходе или по резуJIьтатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lлы в органы прокура-
туры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.7.|. Ответ по результатам рассмотрения жшlобы направJuIется Заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
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форме. В Слl^rае если жалоба была направлена посредством системы досу-

дебного обжалования ответ заявителю направляется также посредством дан_

ной системы.
в слуrае признания жа-побы подлежащей уловлетворению в ответе Зая-

вителю дается информация о действиях, осуществпяемых администрацией,

мФц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при окчtзании муниципальной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается информация о

дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях

получения муниципальной услуги.
в Слl^лае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю даются аргументированные р€въяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Зu"""r.пю об о.rч"п."ии жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации ж€Lлобы.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укutзываются:
1) наименоВание администрации, мФц, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фами лия, имя, отчество (при наличии)

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата) место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице (муницип€шьном служащем), работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется ;

3) фамилия,имя,отчество (пр" наличии) или наименование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в слl^rае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

цип€rльной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жuLлобе решеНИЯ.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по ж€tlrобе может быть обжаловано в порядке, устаноВ-

ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, неОбхО-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи_

мые дJuI рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом кТребования к lrорядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной услуги) р€tздела I <Общие

требования> Административного регламента.



Приложение 1

к АдминистратиЪному реглам€нту предос-
тавления администрациеи uтепновского
муницип€lльного оцilуга Старропольского
края муниципальной услуги кПредоставле-
ние решения о согласовании€рхитектурно-
градостроительного оолика ооъектаD

Блок-схЕмА

последовательности административных процедур
нистрацией Степновского мунЪципальногЪ округа
ницип€шьнои услуги (tlредостаj}ление решения о
но-градостроительного оолика ооъекта>>

пли предоставлении адми-
Lтавропольского края му-
согласов ании архитектур_

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов

Расмотрение представленных заявителем документов,
формирование и напровление межведомственных запросов

Подготовка уведом-
ления об отказе с

указанием причин

Подготовка решения о
согласо в ании архитектурн о -
градостроительного облика

объекта

Выдача заявителю резулЬтата предоставления муниципЕUIь-



Приложение 2
к АдминистратиЪному реглам€нту предос-
тавления администрацией Степновского
муницип€tльного округа Ставропольского
края муниципальной услуги <<Предоставле-
ние решения о согласов ании архитектурно-
градостроитепьного оОлика оЬъекта>

заявитель
(лля физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные)

для юридических лиц: наименование,

организационно-правовая форма,
огрн/огрнип, инн)

(почтовый индекс и адрес проживания, места на-

тел:
email:

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу рассмотреть архитектурно-градостроительный
строения и сооружения и выдать решение о согласовании
градостроительного облика здания, строения и сооружения.

облик здания,
архитектурно-

Кадастровый номер земельного участка:

реквизиты
сток:

прав оустанавлив ающего

хождения)

Форма

Главе Степновского муницип€lльного
округа Ставропольскоfо края

Адре" земельного участка:

документа на земельный уча-
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Припагаю следующие документы, необходимые дпя принятия решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и со-

оружения:
1)

2)

заявитепь дата (( .>> 202_г.
(ФИО полпись, при наличии печать)

d*lТ"-
ý \);;;rтп;

r".т"ЁN

аЁьч

%fuЧ



Приложение З
к АдминистратиЪному регламенту предос-
тавления администрациеи Lтепновского
муницип€tльного оцilуга Ставзопольского
края муниципальной услуги <Предоставле-
ние решения о согласовании€рхитектурно-
градостроительного оолика ооъекта))

Форма
заявителю

(для физических лиц:Ф.И.О.

дlul юриJIических лиц : полное наименование

почтовый индекс и адрес места регистрации)

дата ( 20-г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в согласовании архитектурно-градостроительного облика

объекта здания, строения и сооружения на территории муницип€rльного
образования Степновского муниципЕtпьного округа Ставропольского края

В соответствии с Вашим обращением о согласовании архитектурно-
градостроительного облика здания, строения и сооружения на территории
муницип€Lпьного образования Ставропольского края сообщаем об отказе в
согласовании в связи с:

Приложение:
проект архитектурно-градостроительного облика здания, строения и соору-
жения на л. в 2 экз.

глава Степновского
цуниципЕtльного округа
Lтавропольского края

м.п
(расшифровка подписи)



Приложение 4
к Административному регламенту
цредоставления администрациеи
Uтепновского муниципаJIьного ок-
руга СтаврополЬского края кПре-
доставление решения о согласова-
нии архитектурно-
градостроительного оолика ооъек_
та)

ФормА

Ф.и.о.

Адрес:
Тел.

УВЕДОМJIЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика

здания, строения и сооружения на территории Степновского муниципаJIьного
округа Ставропольского края

В соответствии с Вашим обращением
о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания, строения и
сооружеНия на территоРии СтепНовского муницип€шьного округа Ставро-
польского Kp€lJI сообщаем в согласовании архитектурно-градостроительного
облика здания, строения и сооружения
расположенного по адресу:

Приложение:

глава Степновского
\4унишипЕLпьного округа
Lтавропольского края

м.п.

Ф.и.о. исполнителя
тел

(подпись) (расшифровка подписи



Приложение 5
к Административному регламенту предос-
тавления администрациеи uтепновскOго
муницип€Lпьного оцРуга Ставдопольского
края муниципальнои услуги (IIредоставле-
ние решения о согласовании€рхитектурно-
градостроительного оOлика ооъекта)

Форма

Ф.и.о.

РАСIIИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Змвитель:
Наименование муниципальной услуги: <<Предоставление решения о согла-

совании архитектурно-градостроительного облика объекта>>

Перечень документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной ус-
луги, представленных з€UIвителем

Ne

п/п
Наименование документа Кол ичество экземпляров

.Щата поJryчения результата предоставления муниципапьной услуги :

Способ уведомления заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги:

Принял:
(Ф,и.о.) (подпись) (лата)

ffi}ж*&
t<,)Ь;7"'iб;*ТЪКъ,.Q



Приложение 6
к Администратйвному регламенту
предоставления администрациеи uтеп-
новского муниципапьного бкруга Ставро-
польского края муниципЕLльной услуги
кПредоставление, решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика
ооъекта))

Форма

В администрацию Степновского
муниципального округа
Ставропольского края
от

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

паспорт
выдан

(адрес регистрации)

J\ъ

( наименование органа, вьцавшего

документ, дата вьцачи)

в соответствии со статьей 9 Федер€tльного закона от 27 июля 2006 года
N l52_ФЗ кО персон€Lльных данных) и в цеJUIх реализации законодательства
о градоСтроителЬной деятельности в части осуществления администрацией
степновского муницип€шьного округа Ставропольского края своих полномо-
чий по предоставлению решения о согласованию архитектурно-
градостроительного облика объекта, даю согласие администрации Степнов-
ского муницип€lльного округа Ставропольского края, расположенной по ад-
ресу: Ставропольский край, администрация Степновского муницип€lJIьного
округа на автоматизированную, а также без использования средств автомати-
зациИ обработКу моиХ персон€LЛьныХ данных, а именнО, совершение дейст-
вий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27 июлЯ 2006 года N 152-ФЗ (О персон€шьных данныю), со сведениями,
представленными мною в администрацию Степновского муниципЕtльного
округа Ставропольского крм для предоставления решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта.

подтвержд€lю, что ознакомлен (а) с положением о защите персон€rльных
данных, права и обязанности в области защиты персонЕLльных данных мне
р€въяснены. ответственность за предоставление ложных сведений о себе,
мне р€rзъяснена. Настоящее согласие действует со дня его подписания до да-

я,



2

ты принятия (отказе в принятии) решения
градостроительного облика объекта.

о согласовании архитектурно-

дата подпись Ф.и.о.

кого :qоя , цу

ра-g\2э!

а\фб

;l;Ё
Y.'oi

iy



Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги кпредоставление решения о

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта>>

Правовые основаниЯ длЯ предоставJIениЯ мунициПа.гtьной услуги
предоставление муниципальной услуги осуществJUIется в соответствии со

.пaдуaщ"r" нормативными правовыми актами: Констиryция Российской

Федерачии (кРоссийская г€вета)), J\b 2з7, 25.t2.199з, кСобрание

законодательства РФ), 26.0|.2009, Nч 4, ст.445, кПарламентская газета)), Jф 4,

2З-29.01.2009);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30

ноября lgg4 года J\ъ 51-ФЗ (<Собрание законодательства РФ>>, 05.12.1994, Ns

32, ст. 3 3 0 1, кРоссийск€л"я г€вета>>, Nч 2З8,239, 08. 1 2. D9 \;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 гОДа, Ns

136_ФЗ (<Собрание законодательства РФ), 29.10.2001, Ns 44, ст. 4|47,
кПарламентская газета)), J\b 204-205, З0.10.2001, <<Российск€uI газетa>, NЧ 211-

2|2,30.10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004

года Ns 190_ФЗ (кРоссийская г€Lзета), J\Ъ 290, 30.|2.2004, кСобрание
законодательства РФ), 03.01.2005, ]ф 1 (часть 1), ст. 16, <ПарлаМеНтск€uI

г€вета)), J\Ъ 5-б, 14.01.2005);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года Ng 137-ФЗ кО ввеДении В

действие Земельного кодекса Российской Федерации> (<Собрание

законодательства РФ), 29.|0.2001, J\'9 44, ст. 4|48, <<Парламентская гаj}ета),

Ns 204_205, 3 0. 1 0.200 1, <Российск€ш газета>>, Nч 2| 7 -2|2, 3 0. 1 0.200 1 );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года J\b l91-ФЗ кО введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации> (кРоссиЙская

г€LзетD), Jф 290,30.12.2004, <Собрание законодательства РФ), 03.01.2005, J\b 1

(часть 1), ст. 17, <Парламентск€ш газета)), J\b 5-б, 14.01.2005);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ (О персон€rльных

данных)) (<<Российская га:}ета>), 29 июля 2006 года J\9 165, <<Собрание

законодательства РФ), 31.07.2006, Nч 31 (1 ч.), ст. 3а51);
Федера_пьный закон от 27 июля 20t0 года Ns 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муницип€tльных услуг) (кРоссийская
гЕвета), Jф 168, 30.07.2010, кСобрание законодательства РФ>, 02.08.2010, Jф

31, ст. al79);
Федеральным закон от б апреля 201| года J\Ъ б3-ФЗ <<Об электронной

подписи)) (<<Российскм газета)), Ns 75, 08.04.2011, <Собрание
законодательства РФ), 11.04.2011, J\b 15, ст. 2036, <<Парламентская г€lзета)),

Nч 17, 08-14.04.2011);
Федеральный закон от 13 июля 20l5 года Ng 218-ФЗ кО

государственной регистрации недвижимости) (Офиuиальный интернет-
порт€lл правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.20|5,



<<Российская газета>, Nэ 156, 17.07.2015, кСобрание законодателъства РФ),20.07.20l5, J\b 29 (часть I), ст. аЗ4\;
ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТеЛЬСТва РоссиЙской Федерации от 25.06.2012 J\b634 (о Видах электронной подписи, исполъзование которых допускается приобращении за получением государственных и муницип€шьных услуг)(<РОССИЙСКМ Г€Ц}еТа>>, Nэ l48, 02.бT.i}tz, <Собрани. iч*о"одательства рФ>>,02.07.20l2, J\! 27, ст.37а\;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунЕlJIьного

хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года Ns 591/пр кОб
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или
реконструкции объекта индивидуaлъного жилищного строительства илисадовогО дома)) (официальньl{л,интернет-порт€Lл правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru,28.09.2018); L !

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля2014 Года J\b 403 "об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
flч:':'j:Т"?: с9_"9ч::те Законодательства Российск;й Ф.йрации ", 12 мая20l4 года Ns 19, ст. 24З7).


