
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об у,гвержлении Адм и н истрати вно го

регJамента по предоставлен иlо
lltуllиципальной усlrуги <Выдача
решеtlия о согласовании архитекryрllо-
градостроительного облика объекта
капиталыlого строител ьства>)

В соотвеr,с,гвии с Фелеральным законом от 27 .07 .20|0 N9 2 l0-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
Фелеральным законом от 06.10.2003 N9 13l-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, администрация
Бардымского муниципального округа Пермскою края
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Административный регламент по
llредоставлению муниципальной услуги <Выдача решеIIиJI о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта капитtlльного строительства).

2. Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципального округа обеспечить исполнение настоящего
административного регламента и размещение сведений о муниципальной услуге в

региоttальной государственной информационной системе Пермского края (Реестр
гос], дарс1,IJс}t н ых чс]lуl,((lу,нкчий) Пермскоl,о края>.

3. ОrIубликовать постановление в газете <<Тан>> (<Рассвет>) и разместить на
официальном сайте Бардымского муниципмьного округа Пермского края
барла.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муниципаJIьною округа по экономическому

Глава муничипального округа -

глава администрации Бардымского
муниципальrIого округа Х.Г. Алапанов

06,| 0.2022 Л9 292-0 l -02-2| 07 -л

развитию Туйгил ьлина И.С.

v



УТВЕРЖДЕН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕЦТ
по предоставлению муниципальной услуги ((выдача решения о

согласовании архитектурно-градостроительного облшка объекта
капитального строительства))

I. обшие положения

1.1. Прелмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги <Выдача
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитмьного строительства) (далее соответственно - административный
регламент, муницип€}льная услуга) разработан в целях повышения качества
предосl,аl]Jlения муниIlипаIьной ус,ltуги, и оIlрелеляет последовательность и сроки
админ истративн ых llроцедур (лейс,r,вий), осуществляемых по запросу
физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федераrции, Пермского края, муниципальными правовыми актами полномочий в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.0'7.2010 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг> (далее -
Федеральный закон Л! 2l0-ФЗ).

1.2, Круг заявителей

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
правообладателями земельных участков и объектов (в случае реконструкции), в
том числе собственниками, арендаторами, пользователями земельных участков, в
отношеIlии ко,l,орых Ilроведеll I,осударс,l l]сtlttый кадастровый учет и оформлен
градостроителы tый гrлан земельного участка, обеспечивающие на указанных
учасl,ках подготовку архитекгурных решений создаваемых (реконструируемых)
объектов (далее - заявитель).

|.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации в порядке доверенности.l.З.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (далее соответственно - официальный сайъ сеть (Интернет))
органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

Органом. уIlолномоченным на предоставление муниципальной услуги,

постановлением администрации
Бардымскою муницип€rльною
округа Пермского края
от 06.10.2022 Jф 292-01-02-2107-п



является Управлению по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципаJIьного округа (далее - Управление, орган,
предоставляющий муниципаJIьную услугу) расположено по адресу: Пермский
краЙ, с. Барла. ул. Советская. д. l4. I этаж. l2 каб.

График работы:
понедельник с 8.30 до l7.30;
вторник - пятница с 8,З0 до l6.З0;
перерыв с l3.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: (34292) 2 05 l8.
Адрес официального сайта органа, предоставJIяющего муниципальную

услугу, в сети Интернет (далее - офичимьный сайт), содержащею информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги: барла.рф,

Алрес фелеральной государственной информационной системы <Единый
портаJI государственных и муниципальных услуг (функчий)>:

http://www.gosuslugi.rr-r/ (далее - Единый портал, при технической
возможности).

Адрес электронной почты для направлениJI обращений по вопросам
предоставления муни ципал ьной услуги : uziч@Ьаrdа.реrmkrаi.ru

l.З.2, Информаtlия о мес,ге нахожления, графике работы, справочных
1,елефонах, адресе сайта в сети кинтерне,г) организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через государственное
бюджетное учреждение Пермского края <Пермский краевой
многофункчиональный центр предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг) (далее - МФI]) в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между МФL{ и администрацией Бардымского муниципального
округа (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в сиJIу
соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы
филиалов МФI-{ содержится на официальном сайте МФЩ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципzrльной услуги, и

услуц KoToplrle яв.цяIотся rlеобходимыми и обязательными для предоставления
Myl] и циl IаJIыlой ус;Iуr,и, Il ре,Ilосl,авляеl,ся:

на информачионных стендах или информационном терминале в здании
органа, предоставляIощего муниципальную услугу;

на официальном саЙте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания

информачионных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

мФц
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе

предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефоцной



связи, электронной почты, Единого портала (при технической возможности). ,,

1.3.5. На информаuионных стендах в здании органа, предоставJIяющею
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; ; ,

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги (Приложение 4);
перечни документов, необходимых для предоставления муниципаrьной

услуги;
перечень услуI, коl,орые являю,l,ся необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, и требования к ним;
информачия о местонахождении, справочных телефонах, адресе

официального сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муницип€tльными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

информачия о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для

пре,Ilоставл е н ия Nlyн и ltипа.;rьной услуr,и;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципaшьных
служащих органа, предоставляIощего муниципальную услуry;

иная информация необходимм для предоставления муниципальной услуги.
1.3,6. При личном обращении консультации проводятся специалистами

Управления либо МФЦ по следующим вопросам:
состав и содержание док}t\4ентов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (безлействия) и решений, осуцествляемых и

при1,Iимае\льiх Iз xo.ile tIpejloc I,ав-lIения Nl) ниtlиIIа"гtьной услуги.
!олхtнос,гные лица, муниципальные служащие Управления не вправе

осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципfu.Iьной

услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заи нтересованн ых лиц.

Консуль,гации осуществляIотся бесплатно.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителя

специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок ]lолжен начинаться с информации о наименовании органа, в



коl,орый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому моr(но
получить необходимую информацию.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

2. l . Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта капитмьного строительства.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2. l . Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
является Управление по земельно-имущественным вопросам администрации
Бардымского муниципального округа (далее - орган, предоставляющий
муниципальную услугу).

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий
муниципальную услугу, осушlествляет взаимолействие с:

Фелеральной службы госуltарс,гвен но й регистрации, кадастра и
картографии;

Управлением фелеральной налоговой службы России по Пермскому краю;
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского
края.

2.2.З.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
о,г заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
праt]овыми ак,гаNlи нaiхоляl,сrl l] расtlоряжении органов местного самоуправления,
предоставляк)щих N,lуницлlIlалы{ук) услугу, иных государственных органов,
оргаltов местного самоуправлсния и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муницип€Lпьных услуц за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 N
2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных
} сJIуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном возврате Змвления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -



возврат Заявления и документов), либо отк€Lзе в предоставлении муниципальной
усJуги, за исклIочением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.20l0 N 2l0-ФЗ <Об организации предоставjlения
государственных и муниципальных услуг).

2,3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
1) решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства (приложение 2 к Административному регламенry)l
2) решение об отказе в предоставлении услуги,

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
- дJlя м LlоI,окварl,ирных жиJIых ломов (r,руппы многоквартирных жилых ломов) -
1 5 рабоч их дней;

- для объектов (группы объектов) нежилого назначения, блокированных
жилых домов (группы блокированных жилых домов), объектов (группы объектов)
социального назначения - 10 рабочих дней;

_ для многоквартирных жилых домов, аналогичных многоквартирным
,}t\и.]lыМ До]\,lаМ. на коТорые ранее ВыДаВаЛосЬ решеНие о соГласоВании
архиl,ектурно-градостроительного облика (далее - мноюквартирный жилой дом-
аналог) * 7 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникаюIцие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень норматиI]ных llравовых актов, регулирующих предоставление
Myri и ци IlaJl ы rой усltуги:

- Констит5lчия Российской Фелерачии (<Российская гiвето), Na 7,
21.0l .2009);

- Гралостроительный кодекс Российской Федерации (<Российская газетa>>,

N 290, З0. |2.2004);
- Фелеральный закон от 17.11.1995 Ns l69-ФЗ <Об архитекryрной

деятеJIьности в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 24.11.1995 N l81-ФЗ <О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации> (<Собрание законодательства РФ),
27 .l | .1995, N 48, ст. 4563 );

- Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) ((Собрание
законодательства РФ>,06. l0.200З, N 40, ст. З822);

- Фелера.гIьным законом or, 27.07.20l0 N 210-ФЗ <Об организаuии
ll ре.t()сl,авлеl] и я l,()c\;]apcl,I]c I l l{ ых и ]!l) ниципа",lьных услуг) (<Российская газета)),
N l68,30.07.20l0);

- Постановление Правительст,ва Российской Федерации от 30.04. 20l4 Ns
403 (Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28,0З.2017 Л9
346 (Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
каIlиl,аJlьного с,l,рои,гел ьства нежилопс назначения и о Правилах ведения реестра
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере
строи,l,ельства объекrов капитального строительства нежилого назначения>;



2.б, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными праI]овыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6. l. Муничипальная услуга предоставляется при посryплении заявJIения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (группы
объектов) (приложение 1 к Административному регламенry).

2.6.2. В заявJlении указываются: - фамилия, имя, отчество змвителя или
наименование организации, а также представителя заявителя;

- сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
- свеления ИНН;
- сведения ОГРFl/ОГРИП;
- вид работ;
- кадастровый(-с) rloMep(-a) земе:t ьного(-ых) участка(-ов);
- кадастровый(-е) номер(-а) объекта(-ов) капитального строительства;
- наименование(-я) объекта(-ов);
- фамилия, имя, отчество автора архитектурного проекта;
- дата решения об утверждении документации по планировке территории;
- номер решения об утверждении документации по планировке

территории;
- наименование органа, утвердившего доý.ментацию по планировке

территории;
- дата ранее выданного решения о согласовании архитекryрно-

градостроительного облика;
- IloМcp pattcc выдаIlIlого рсшсliия о соIласовании архитектурно-

градосl,роител bHol о облика;
- наименование органаl' ранее выдавшего решение о согласовании

архитектурно-градостроительного облика;
- дата решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика

аналогичного многоквартирного жилого дома;
- номер решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика

аналогичного многоквартирного жилого дома;
- наименование органа, выдавшего решение о согласовании архитектурно_

градостроительного облика аналогичного многоквартирного жилого дома;
- личная подпись и дата.

2.6.З. К заявлению прилагаются :

l) материалы по описанию архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства, вклlочающие:

- l lоясниl сjIыIуlо заllиску;
-,t,ехнический Ilаспорт об,ьекта (Irри планировании реконструкции);- задание на проектирование (архитекryрно-планировочное задание,

техническое задание), утвержденное заказчиком (для объекгов социальной
инфраструкryры);

- фотофиксаr{ию современного состояния земельною участка, на котором
планируется создание (реконструкция) объекта (группы объектов);

- фотофиксачию реконструируемого объеюа;
- схему планировочной организации земельного участка;



- схему благоустройства временных проездов, проходов, мест хранения
автотранспорта на период до реализации планируемых дорог и многоуровневых
паркингов (для объектов, планируемых к размещению до этапа реЕrлизации дороц
многоуровневых паркингов);

- схемы разверток фасадов по основным улицам (или по фасаду с главным
входом) с отображением существуюшей застройки и элементов природного
ландшафта в ортогональной проекции;

- схемы фасалов в ортогональной проекции;
- схемы фрагментов фасалов
2) локумент, подтверждающий полномочия представителя;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если

плаIIируется строительство ОКС, и если необходимые документы и сведения о
праtsах на земе.;tьный участок ol,cyTcTByloT в ЕГРН, а также в случае отсутствия

указанных документов и сведений в органах исполнительной власти субъекrа
Российской Федерации, органах местного самоуправления);

4) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (в случае, если планируется реконструкция ОКС и если
необходимые документы и сведения о правах на земельный участок отсутствуют в
EI-PH' а также в случае отсутствия указанных документов и сведений в органах
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного
самоуправления).

2.6.4. Заявление заполняется с помощью средств электронно-
вычислителыlой ,гехники или оl,руки разборчиво печатными буквами чернилами
черllого иrи синеl,о llве,tа. t-le лоп),скается исправление ошибок путем
зачеркивания, с помощьк) корректирующих средств.

2.6.5. Заявление, указанное в пункте 2.б. 1 настоящего Административного
регламента, с приложениями может быть подано непосредственно в орган,
предоставляющий услугу при личном обращении.

2.6.6. Заявление, указанное в пункте 2.б.l настоящею Административttого
регламента, с приложениями может быть направлено змвителем в орган,
предоставляющий услугу посредством почтовой связи. В случае направления
заявления с полным комплектом докр{ентов посредством почтовой связи в орган,
предоставляIощий услугу копии докумеtIтов, должны быть нотари€rльно заверенry.

2,6.7. Заявление, ук.ванное в пункте 2.б.1 настоящего Административного
регламента, с приложениями может быть подано заявителем через МФЩ. В случае
подачи заявления через МФIJ заявитель вместе с копиями предъявляет оригинаJIы
документов для сверки либо представляет нотариально заверенные копии.

2.6.8. Заяrзitенис. \,казанное в п),нк,I,е 2.6. l настоящего Административного
рсгламента, с пр}lлоriсllиями может быть подано заявителем в элекгронной форме
посредством заполнения интерактивной электронной формы заlrроса с
использованием ЕПГУ.

2.б.9. При обращении в электронной форме заrIвителю необходимо
ознакомиться с информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной
усJIуги в элек,гронной форме и полностью заполнить все поля заявJIения.



2.6. l0 I lодача запроса в электронной форме через ЕПГУ подтрерждает
ознакомление заявителя с порядком подачи заявления в элекгронной :форме, а
также согласие на передачу запроса по открытым каналам связи сети кИнтернет>.

2.6.1\ Электронные формы заявлений размещены на ЕПГУ
2.6.|2. При обращении в электронной форме заявитель обязан укtвать способ
получения резул ьта га услуги:

- личное получение в уполномоченном органе;
- личное получение в МФI] (при наличии соответствующего соглашения,

заключенного межлу МФI_\ и администрацией Березовского муниципального
округа);

- получение результата услуги в электронной форме, заверенною
электронной подписыо уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ;

- почтовое о,гправление.
2.7, Исчерrl ы ваttlttlий перечень .IloKyMeHToB' необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предостаыении муниципальной
услуги

2,7.\. Для рассмотрения запроса и док}ментов о предоставлении
муниципальной услуги орган, предос,гав.пяющий муниципаJIьную услугу,
заI]рашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- сведения из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальных IlреJlпринимателях;

- сведения из l]диного государственного реестра недвижимости;
- I,радос,l,роиr,сlIьн ый njlaIl зеNlеjIьIlого участка;
- ранее выданное решение о согласовании архитектурно-

I,радостроительного облика объекта капитального строительства (в случае
изменения параметров ранее согласованного архитектурно-градостроительного
облика);

- решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика
аналогичного многоквартирного жилого дома (для домов-аналогов);

- документация по планировке территории;
- заключение о возможности размещения или реконструкции объекга

каllи,гального строительства с заявленными параметрами в границах зон охраны
объектов культурного наследия.

2.7.2 [окументы и материалы, указанные в подпункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента, запрашиваются органом, предоставляющим
муниципальнчк) чс"цугy самостоятельно у органов, предоставляющих
государственные усJl),ги. органов, предоставляющих муниципaLпьные услуги,
иIIых государствеllI Iых оргаIIов, оргаllов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг.



2.1 .З Ilcl ме)Itведомсl,веII tIым заllросам органа, предоставляющего
муницилалыlую услугу; предоставляются государственными оРганами,
территориальными органами федеральных органов государственной власти и
подведомственных государственным органам организацшIх, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со
лня получения соответствующего межведомственного запроса.

2,7.4 Заявитель вправе представить документы и информачию, указанные в

подпункте 2.7.1. настоящего Административною регламента по собственнф
инициативе. , 1,,

2.7.5 Щокументы и материалы, указанные в подпункте 2.7.1. настоящего
административного регламента., при наличии технической возможности могут
быть заtIрошены органом, предоставляIощим муниципальную услугу в
автомаl,ическом режиме, посредством аыtоматического направления и обработки
межвеllомственных запросов в режиме онлайн. Автоматическое направление
межl]ед()мственных запросов осушеств,цяется в течение l минуты с момента
возникllовения обсr,ояr,ел ьств' предполагающих информационное взаимодействие,
и обработка ответов на них в течение l часа с момента поступления такого
запроса. Организация и осуществление информационного взаимодеЙствия
осуществляется с использованием реестра информационных взаимодействий (или
ана;Iога) и не допускается предоставление сведений в случае, если
сооl,веl,с,гtsуюtllие виды свелений или поJIучатели сведений не включены в реестр
информационных взаимодействий (или аналога).

2,8. Исчерпывающий перечень требований к документам (информации),
представляемым заявителем на бумажном носителе, а также в электронной форме

2.8.1, отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых
слов и иIIых неоговоренных исправлений;

2.8.]. оr,сr,гс,гвие tlовреждсl t и l'l. ttа;tи.tие которых не позволяет однозначно
исl,ол ковать их содержание;

2.8.З. тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при
наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны
пол ностью.

2.9. Исчерпывающий перечень требований к документам (информачии),
представJIяемым заявителем в электронной форме

2.9.1. соответствие запроса (заявления) и каждого прилагаемого к нему
документа, направляемого в электронной форме, требованиям Федерального
закона от 6.04.2011 N9 бЗ-ФЗ <Об электронной подпи Qи>> и принятым в
соответствии с ним иным нормативным правовым актам.

2.10. Орган, предосr,авляttlши й N{униt{ипальную услугу, не вправе
r,рсбоваr ь оl, зая I]и,ге-.,tя

2.10. l. Ir pe,rc,I,at]-lle н ия .ltoKyMeHl()tt и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношенI4я, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;



2.10.2. преас,гаl]ле l i и я докумеtll,оI] и информачии, которые в соотвýтствии с
нормативItыми IlраI]овыми актами Российской Федерации, нормdтивными
правовыми актами субъектов Российской Фелераuии и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении юсударственных органов,
предоставпяющих муниципz}льную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправлен ия и (иllи) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, укtванных в

части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJrIьных услуг);

2.10.3. прелставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предосl,аl]JIения MyIl иllипа.lIыtой ус;tуги, Ilосле первоначальной подачи заяыIения
о предосl авлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципа;rьной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги' либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного и-ци IIротивоправноt tl действия (бездействия) должностною лица
opt,aнa, IIредос,|,аI]JIяк)lllеI,о м},ниllипальную услугу, муниципального служащего'
работника многофункчионального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелеральною закона от 27.07.2010 JФ 2l0-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьiх для
гIредоставления муциципальной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционаJIьного
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона от 27.07.2010 J\Ъ 210-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципaльных услуг),
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
tlсулобс,гва.

2.1 l. Исчерttы ваttlttlий Ilеречень оснований для отказа в приеме
локумен,tов! необходи мых для предоставлеI] ия муниципальной услуги



2,11.1. прелставленные заявителем документы содержат подitистки и
исправJlсIlия текс,га. ljc завереtlIlые t] поряl{ке, установленном законодаtельством
Росси йс кой Фе,lераttии:

2.11.2. локументы содержат повреждения, наJIичие которых не позволяет в
полном объеме использовать информачию и сведения, содержащиеся в

документах для предоставления услуги;
2.1 l.З. представленные документы или сведения утратили силу на момент

обращения за услугой (сведения документа., удостоверяющий личность; докуменъ
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за
предоставлением услуги указанным лицом);

2.||.4. подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги., в электронной форме с нарушением

установленных требований;
2.1 1.5. прелставление неполною комплекта документов, необходимых для

предоставления услуги. Срок лля отказа в предоставлении муницип€шьной услуги
по причине прелостаI]ления IIеполIlого пакета документов заявителем, установить
З (три) рабочих .цня;

2.1 l.б. заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых
не входи1, предоставJIение услуги;

2.11.7. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от
6.04.20ll N9 бЗ-ФЗ кОб электронной подписи> условий признания
действительности усиленной квалифичированной электронной подписи.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги. Основания для приостаноыIения
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
]\1},ни tlи l laJI ьноi-t t,c.'tl, l,и

2.1j.l. 0тка] в предостаI]лении муницилальной услуги допускается в
случае:

2.13.1.1. обращение за согласованием архитектурно-градостроительного
облика в отношении объекта (группы объектов), архитекryрно-
градостроительного облика которого (которых) не подлежит согласованию;

2.IЗ.1.2. обращение за сошасованием архитектурно-градостроительного
облика I] отношении создаваемого объекта, а при анализе современного состояния
территории выявление наJIичия на земельном участке объекга (объекта
Ilезавершенного с,гроительства, объеюа, по которому начаты строительно-
монтажные работы), по основным внешним характеристикам аналогичЕого
объекту, в отношении которого заявителем оформлено заявление о согласоваЕии
архитектурно-градостроительного облика;

2.13.1.З. обращение за согласованием архитектурно-градостроительного
облика l] огtlоlllенllи реконс,I,р\,ируеlлоrо об,ьек,Iа, а при анализе современного
состояIIt,tя территории выявле}iие отсутс,tвия на земельном участке объекта
(вклtочая объек,r, I tезаверше}tltого строительства, объект, по которому начаты
строительно-монтажные работы);



2.1З.1.4. обращение за согласованием архитектурно-градостройтельного
облика в отI{ошеIlии реконструируемого объекта, а при анаJIизе современного
состояния об,ьек,га l]ыяl]Jlение 0,tll,tl, что IIо основным внешним характеристикам
современное состоя1.1ие объекта аналогично предложениям по реконструкции,
указанным в материалах архитекryрно-градостроительною облика;

2. 1 3. l .5. наличие противоречий в представJIенных материаJIах;
2.1З.1.6. обращение с одним заявлением в отношении группы объектов

различного функчионального назначения, за исключением случаев обращения с
заявлеIlием о согласовании архитектурно-градостроительною облика группы
объектов. включаюrцей в себя: объекты нежилого назначения и объекты
сопутствующей и обслуживаrощей инфраструктуры, объекгы социального
назначения и объекты сопутствующей и обслуживающей инфраструктуры;

2.|З.| ,'7 , ус,гановлено, что решение о согласовании архитекlурно-
градостроительного облика аналогичного многоквартирного жилого дома ранее не
при ни малось;

2.1З.1.8. при обращении за изменением параметров ранее согласованного
архитекl,урно-градос,l,роительноl,о облика об,ьекта установлено, что по основным
внешним харакl,еристи кам ранее сtlгласованный архитектурно-
градостроительного облика объекта аналогичен предложениям tlо строительству
(реконструкции), указанным в материалах архитектурно-градостроительного
облика;

2.13.1.9. при обращении за изменением параметров ранее согласованною
архитектурно-градос,гроительного облика объекта установлено, что решение о
согласовании архитектурно_градостроительного облика объеюа ранее не
прини малось;

2.1З.1.10. наличие несоответствий между материаJIами архитектурно-
градостроительного облика многоквартирного жилою дома-аналога и
материалами архитектурно-градостроительного облика дома, решение о
согjlасоваrIии архитеIiтурно-градостроител ьного облика которою принималось
pa}lec;

2.13.1.1'l . несоо,гвеr,ствие параметров объекта капитальною строительства
нормативной документации., регламентирующей градостроительЕую деятельность
на территории размещения объекта капитального строительства,
градостроительному плану земельного участка;

2.IЗ.1.12. недостаточность градостроительной интеграции объемно-
планировочных и архитектурно-художественных (в том числе: силуэтньiх,
композиционных, декоративно-пластических, стилистических, колористических)
характеристик объекr,а капитального строительства в сложившуюся застройку;

2.1З.1.1З. выполнение объемно-планировочных и архитектурно-
хтдожественных решений без учета сложившихся особенцостей
пространственной организации и функционального назначения территории, в том
числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной, композиционной,
ap\e().,l()I ичсской tt срс.lовой (}cll()IJ1,Ii

2.1j.1.14. yxyitllletlиe сре;llовых характеристик и недостаточное обеспечение
устойчивоrо формирования среды, блаr,оltрия,гной для жизнедеятельности, в



результате реаJIизации предлагаемых объемно-планировочных и архитектурно-
художественных решений;

2.1З.1.15. поступление заключения уполномоченного органа о

невозможности размещения или реконструкции объекта с заявлёнными
парамстрами в граIIиItах зоtIы охраrlы об,ьектов культурного наследия;

2.13.1.16. несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право

на получение услуги.
2.14. Перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участв},ющими в

предоставлении муниципальной услуги
2.14,1 . Предоставления услуц которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.15, Порялок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги
2.15.1, Госуларственная пошлина за предоставление государственной

услуги не взимае,I,ся.
2.|6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставJlеI I ии муниципа.;lьной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

2.16.1. Срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превыltlаl,ь 15 минут.

2.17. Срок и порядок регистрации запроса о предостаыIении
муниципальной услуги

2.17,1 Заявление и необходимые документы могут быть поданы
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, через
многофункционал ьный центр, направлены посредством почтовой связи, а также в
(lopMe электроIIIlого .1oкy]\,lellTa с ис Il()л ьзованием э.qектронных носителей либо
ttocpe,rcTBoMr [Jllf'Y.

2.|7.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги, не должен превышать один рабочий день со дня его получения органом,
предоставляющим муниципальную услугу.

2.17.З. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в

электронной форме с использованием ЕПГУ регистрируется в органе,
предоставляIощем муниципальную услугу с присвоением заяыIения входящего
номера и указанием даты его получения.

2,\7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступивший
в нерабочее время, регистрируется на следующиЙ рабочиЙ день.

2.17.5. Заявления, направленные посредством почтовой связи, а также
в форме электронного документа с использованием электронных носителей либо
посредством ЕПГУ регистрируются не позднее первого рабочего дня, следующего
за дllсм его l|оJlучсllия органом. |lрс/tос,l,ав"цяющим муниципальную услугу с
копиями необхоrlимых j(oKvMeHToB.



il: 1

2.18. Требования к помещениям, в которых .ro.oo.ru*"uii;
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросоВ о
предоставлении муниципаJIьной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставJIения
муllиципалыlой усrIуги, I] ,гом ttис.:Iе к обеспечеttию доступности для инвалидов

указанных объек,t,ов в соотI]еl,сl,вии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвал идов

2.18.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Вход в здание должен быть оборулован удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
инвалидных колясок, детских колясок.

2.18.2. Прием заявителей осуществляется в специаJIьно выделенных
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их прелставителей) 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 кабине,га (окна);

фамилии, имени, оl,чесl,ва и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставJIении
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их р€вмещения в здании, но
I,lc может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доц/ментов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями,

2.18.3. Информаttионные стенлы должны содержать полную
и актуальнук) информачиltl о порядке предоставления муниципальной услуги.
l'ексты информационных материалов, которые размещаются
Ita информачионных стендах печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным
начертанием или подчеркиванием.

2.18.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инваJIидов, им обеспечиваются:

2.18,4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.18.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территории; на
которой расположены объекты (злания, помецения),, в которых предостаыIяются
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
сре,цс1,1]о и выса.]lки из Helo, в ,l,oM чисJIе с использованием кресла-коляски;



2.18.4.З. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функчии зрения и самостоятельного передвижения; :

2.18.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€lлидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом
оt,раниченийt их }(и зн е.цеяl,е"ll ьнос,I,и;

2.18.4.5. д},б.пирование неtlбходимой д;tя инвалидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.18.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.|8.4.'7. допуск на объекты (злания, помецения), в которых

предоставляtотся услуги, собаки-проводника при наличии документа,
по/tl,верждающего ее сllециальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
коl,орые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты населения;

2.18.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими ),слуг наравне с другими лицами.

2.18.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около
opl,aHa, преjlос,l,авляюlIlеI,о муниllиllальную услугу, выделяется не менее l0
llpolleH,I,oB мес l, (но [Ie менее одного места) д.пя парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.19. Показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги
2. l9. l . 1-Iоказателями доступности предоставJIения муниципмьной услуги

являlотся:
а) возможность получения мунициllaшьной услуги своевременно и в

соответствии с настоящим административным регламентом;
б) досryпность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в

том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информаuии

о Ilоряjlке IIpc.,l()cl аt]"IсIlия м\,Ilиltиllа:tьttой ус.;tуги, в том числе с использованием
и ttфtlрмаl_tиtltt llo-Koм м) Ilи кационl tы х технологи й;

I,) возможность обрацения за муниципальной услугой различными
способами (личное обращение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ или
через м ногофун кционал ьный чентр);

л) возможность обраIllения за муниципальной услугой по месry
жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услугой посредством
комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципаJIьной услуг в
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фелерального
закона от 27.0"l .20|0 N 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципальных услуг);



ж) количество взаимодеЙствиЙ заявителя с должностными лицами

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительнос,I ь:

з) возможность досудебного рассмотрения жаJIоб заявителей на решениx;
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2.19,2, Качество предоставления муниципальной услуги
характери зуется :

- },довлсl,ворен Hoc,l ыо заявиLс,tсй качес]воl\1 и дос,ryпностью муниципальной
услуги;
- отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- отсутствием нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специаJIистов к
заявителям (их прелставителям ).

2.19,3. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении
государственной услуги не превышает 15 минут.

2.19,4. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении мчниципальной услуги осуществляется два раза - при
представлении Заявления, полного пакета документов и при получении результата
предос,I,авления муниципальной усJlуги заявителем непосредственно.
Проло,,tжите,,tьность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом при
предос1 авjIении \ryl l и tlи lla_r ьtlой у с.гIуl и | lt IlрL.вышает l 5 минут.

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункцион€lJIьных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.20.1. Заявиl,ель вправе подать документы, указанные в раздел е 2.6-2.7
Административного регламента, в МФIl в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

2.20.2. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2,6-2.7
Адм ин исr,ра,гивtIоI,() рсl]ламеllта. в электронной форме следующими способами:
чере t [lIlI Yl

,rерез официальный сайт администрации Березовского муниципального
округа при наличии технической возможности.

2.20,3, При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:

2.20,З,I. регистрация в федеральной государственной информационной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк,гуре,
обеспечивающей информачионно-техноJlогическое взаимодействие
информаrrионных систем, используемых для предоставJIения государстВенных и
муниципальных услуг в электронной форме> (далее - ЕСИА), в,,порядке
установленном приказом от l3.04.2012 ЛЬ 107 Министерства связи и массовых



коммуникаций Российской Фелерачии <Об утверждении положения о

фелеральной государственной информачионной системе <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информачионно-технологическое взаимодействие информачионных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципаJIьных услуп,.в
электронной форме> (данное действие не требуется в случае наличия у заявителrI
подтвержденной учетной записи на ЕСИА);

2.20.З.2. подача заявления и прилагаемые к нему дочменты в форме
электронноIо lloKyMeIll,a с использоl]анием ЕIlГУ Формирование заявления
заявитеJlем ttсу lI lecl,I]ji я е,i,ся lIосрелством заIIоJIнения электронной формы запроса
на ЕПГУ

2.20,4. Подача заявления в электронной форме через ЕПГУ
подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи змыIения в
электронной форме, а также согласие на передачу заявления по открытым каналам
связи сети Интернет.

2.20,5. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ и
предусматривае,l, возможность совершения заявителем следующих действий:

- получение информачии о порядке и сроках предоставления
муницип.rльной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и другие организации,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи
заявлеIlия о предоставлеlJии услуги;

- IIо.rtача заяв-,lения с tIриложением документов в электронной форме
посредством заполнения электронной формы заявления;

- оплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерачии (в данном случае не предусматриваеъ муниципальная

усJIуга предоставляется бесплатно):
- получения сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении

мулlиципалыjой услуги;
- поJIучения результата предоставления муниципальной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(безлействий) органа' предоставляющего услугу и других организаций,
ччаствук]lItих t] п редостаI]JlеIl и и муниципальной услуги и их должностных лиц,

2.]0.6. [Jозмо;кнос,t,ь -1ичного получения результата предоставления
услуги в форме буплажного документа через МФl] при нzrличии заключенного
между МФLl и админисl,рашией Березовского муниципального округа
соответствующего соглашения о взаимодействии, в этом случае срок выдачи

результата увеличивается на три рабочих дня.
?..20.7. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги

в электронной форме с использованием ЕПГУ представителем заявителя,
лействующим на основании доверенности, доверенность должна быть
представлена в форме электронного документа., подписанною элекгронной



подписыо уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
алминистративных процедур (лействий), требования к порядку их
выIlолнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнеЕия
адмиIIистративных процедур в мllогофункциональных центрах

3.1.B рамках предоставления муниципмьной услуги осуществляются
слелующие адм и н исl,рати вн ые процедуры:

проверка дOкYмеtIтов и регистрация заявJlеIIия;

формировагrис и Ilаправлеltие межведомственных запросов о
предоставлении документов (информации), необходимых для предоставJIения
муниципальной услуги;

рассмотрение док}ментов и сведений (проверка соответствия док}ментов и
сведений установленlIым критериям для принятия решения);
принятие решения о прелоставлении услуги (формирование решения);
выдача (направление) результата по услуге' в том числе направление результата в

виде электронного док).ltlента заявителю в профиль ЕсиА, выдача экземпляра
электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, заверенного
подIlисью и печатью МФI_{.

Блок-схема по предоставлению муниципаJIьной услуги приведена в
приложении 3 к настояшему Административному регламенry.

3.2. Порядок осуIr(ествления административных процедур (действий) в
э.lrектронной форме

l Iредосr,ав",r er t ис },сл),I,и начинаеl,ся с момента приема и регистрации
органом, предоставляющим муниципальную услугу заявления, поданного в

электронной форме посредством ЕПГЦ а также приложенных необходимых для
предоставления услуги электронных образов документов.
К заявлению, поданному в электронной форме через ЕПГl должны быть
приJtожены элекl,ронные образы документов. Электронный образ документа
должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу.
Качество представленных электронных образов документов должно позволять в

полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.
При обращении в электронной форме заявитель обязан указать способ получения

результата услуги:
- личI|ое полчtIс.ние:
- IIоч,говое o,I,IIpaBJIeH ие;
- отправление на <Личный кабинет> ЕПГУ.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме

электронного документа обеспечивается заявителю в течение срока действия
результата предоставления услуги (в случае если такой срок установJIен
нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Орган, предоставляющий муниципальнуIо услугу обеспечивает прием
документов, необходимых для предос,гавJIения услуги, и регистрацию запроса без

зl; ), lii]



tIеобходимости повторного представлеIIия заявителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено фелеральными заRЬнами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами субъектов Российской Фелерачии и принимаемыми в
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Фелерачии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредство!r.
ЕПГУ включает в себя следующие административные процедуры (действия): t',oi

а) прием и регистрация заявления и необходимых дочдчIентов;
б) сверка данных, содержащихся в направленных посредством ЕПГУ

документах, с данными, указанными в заявлении;
Ir) IIilllравлеIIис заяви,гсJlIо ,)jlск,гроIll{оIю уведомления о получении

]ая I]]leH иrl:

t,) направление межвеltомственных запросов в органы государственноЙ и
муниципальной власти, для получения документов и сведений, которые находятся
в распоряжении указанных органовJ для получения информации, влияющей на

право заявите"ця на получение муниципальной услуги;
д)направление заявителю уведомления о принятом решении в

прелоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса о
предосl,аt]лении муниципальной услуги. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы залроса о предоставлении муниципальной
ус.llуги заяви,ге,пь уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

)-сIраIIсlIиrl lIocpejlc] Bo\l и tt(lормациоttr toгo сообщения непосредственно в
э;Iекr,ронной форме запроса о Ilрелос,I,авлении муниципальной услуги.
При формировании заявления обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых,цля предоставления услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в
любой моп,tент IIо желанию поJlьзоваl,еJIя, в l,ом числе при возникновении ошибок
BBo,la И t]o']Bpal'c Д.lя повторtjого ввода зltа.tс,ttий в электронную форму заявления;

.1l) запо"цнение полей электроtlной формы заявления до начzIла ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информачионной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных
на ЕПГУ или офичиальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аут,ентификации;



е ) возможносl ь BeplI) ться на лIобой из )тапов заполнения элЬронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;

ж) возможность досl,упа заявиl,еля на ЕПГУ или официальном сайте к

ранее поданным им заявлениям в течение не менее одною года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информачии о порядке и сроках предоставления

государственной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и другие организации,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ для подачи
заявления о предоставлении услуги;

- подача заявления с приложением документов в электронной форме
посре,Ilс,tвом заlIолнения э.ltек,гронной формы заявления;

- olljIa,гa иных пла,l,е)ltей, взимаемых t] соо,l,ветствии с законодательством
Российской Федераitии (в данном случае не предусматриваеъ муниципальная
услуга предоставляется бесплатно);

- получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

- получение результат,а предоставления муниципмьной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
-досу.г{ебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействий )

органа, предоставляющего услугу.
Заявителtо в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по

его выбору возможность получения:
а) электронною документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа ttа бумажном носителе, подтверждающего содержание

э"llе к,гроl{ Ho1,o ,,lo K\,\,IeH,l,a. HallpaI]Jle н ного уполномоченным органомl' в
много(lункциона.q ьном центре;

в) информаuии из государственных информационных систем в случаях'
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

З.3.Проверка документов и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры является поступление в
орган, гIредоставляющий муниципальнуiо услугу заявления от лиц' указанных в
пункте l .2 настоящего административного регламента.

При приеме заявления специалисъ ответственный за прием документов, в
присутствии заявителя выполняет следующие действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия
заявителя;

- провсрrlс,l прави.,lьIlость оформ,rения заявления
- ос),шсс1 t]ляе,t Kolt l,po.,lb компJектности предоставленных документов
- регисl,рирует заяI]JIение либо принимает решение об отказе в приеме

документов в соответствии с пунктом 2.11 настоящего административного
регламента;



Заявителю при сдаче докуме}iтов выдается расписка, за исключением
случаев подачи обращения в электронной форме через ЕПГУ и направления
документов поч гой,

В случае наличия оснований для отказа в приеме доФментов,
предусмотренных подпунктом 2.11 настоящего административного регJIамента,
специалисъ ответственный за прием документов, осуществляет возврат змвления
с приложением документов заявителю.

При личном приеме по желанию заявителя оформляется уведомление об
отказе в приеме заявления с ук€ванием причин отказа на бумажном носителе.
flля возврата заявIения в МФI| либо почтовым отправлением специалисъ
ответственный за прием документов, осущестыIяет подготовку, визирование,
подписание и отправку письма, в котором указывается причина отказа.

В случае отказа в приеме документов заявителю возвращается весь
представленный комплект документов с указанием причин возврата.
Критерием принятия реuIе}lия о t]ыполнении административных процедур
яl]Jяется соотвеl,с1,I]ие ,,1ок}ментов. IIриjIоженных к заявлению, требованиям
зако нодаl,е.]lьс,t,ва Российской Федераrtии и иных нормативных правовых актов и
отсутствие оснований для отказа в приеме докуN,Iентов, предусмотренных
подпунктом 2.1 1 настоящего административного решамента.

Результатом выполнения административной процедуры явJIяется

регистрация заявления в реестре делопроизводства с присвоением ему номера и
даты либо регистрация письма о возврате док},N.{ентов в порядке
делопроизводства, ,пибо направление заявите.лlо уведомления об отказе в приеме
документов.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется

регистрация заявления в порядке делопроизводства органа, предоставляющего
муниципальную услугу с присвоением ему номера и даты.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состаыIяет
до одного рабочего дня со дня гlоступления уведомления.

З,4. Формирование и }lаправление межведомственных запросов о
гI pe]locl,aвJleH и и локумен,гов (информаllии), необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Основанием для начма административной процедуры является
непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7,1
настоящего административного регламента,

Межведомствеrtный запрос направляется не позднее следуюшего рабочего
дllя после рсгистрации заявлеIlия (запроса).

При наличии технической возможности документы, предусмотренные
пунюом 2.7.1 настоящего административного регламента, моryт быть запрошены
органом, предоставляющем муниципальную услугу в автоматическом режиме,
посредством автоматического llаправлсния и обработки межведомственных
запросоt] в режиttlе он.;tайн. Авr,ома,r,и ческое направление межведомственных
запросов осуществляется в течение l минуты с момента возникновения
обстоятельс,гв, предполагающих информационное взаимодействие, и обработка
ответов на них в течение l часа с момента поступления такого запроса.



Организация и осуществление информационного взаимодействия осуществляется
с использованием реестра информационных взаимодействий (или анмога) и не

допускается предоставление сведений в случае, если соответствующие виды
сведений иJи получатели сведений не включены в реестр информационных
в,tаимодейсr вий 1или аr,tаltога).

Межвеllомственные заIIросы в форме электронного документа
подп исываются электронной подп исью.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные запросы
направляются на бумажном носителе,

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) предоставляlотся государственными органами, органами
мсс1,IIого самоуправлегIия и подвсдомствеItllыми государственным органам или 

i
opI,aHaM местного самоуправления организаIlиями, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дЕей со дня
получения соответствующего межведомственного запроса.

Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в
paNlKax соо l,вс-гс,I,в),}() l llc I.o а.цмиtlис l,pa,l иt]н()I,о llейсr,вия является необходимость
заI|роса сведсttиii и иlt(lорr.tаuиl1. гlрсдус \1о,tрс,l1ных подпунктом 2.7.1. настоящего
аjl]\lи llис,граl,и t]l lого pcI ]laI,1eHl,a.

Результаr,ом выполнения административной процедуры является получение
из территориальных органов федеральных органов государственной власти и
иных организаций запрашиваемых документов и их регистрация.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
яtsJlяе,l,ся регис,грация lIоступившего отвеl,а на запрос в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке
дел о п роиз водства.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
до 5 рабочих дня.

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия
документов и сведений чстановленным критериям для принятия решения)
Осrtованием /rUIrI начаJlа админис,l ра,l,ивной lrроцедуры является факт наличия в
орга}lс,. предос,гав"rIяIо trlcN,1 N,lуIIиllипальнуtо услугу заявления и прилагаемых к
ltc}l), локуNrеtt,гtlв, ltеобходимых для предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист Администрации осуществляет проверку
представленных заявителем документов на предмет соответствия заявления и
документов, приложенных к заявлению., требованиям законодательства
Российской Федерации, а также отсутствие оснований для принятия решения об
о,[казе в l lре,llос,гавJIен и е услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящею
адм и нистрати вного регламента.

Критерием принятия решения о выполнении административных процедур
в рамках соответствующего административного действия является соответствие
документов, приложенных к заявлению, требованиям законодательства
Российской ()едерации и иных нормативI.1ых правовых актов и отсутствие
осttованl.tй .,tjlя прt]Ilя l,ия реlllеIlия об о,Iказе в предоставлении услуги.
предусNlо,l,реll ных Ilоillllунк,гом 2. l З нас,гояшего административною регламента



Результатом выполнения административной процедуры является направление
заявления для принятия соответствующего решения по муниципальной услуге.
Способом фиксачии результата административной процедуры является
направление заявления для принятия соответствующего решения по
MvIlи tl и паJIьItой усл1 ге,

Максима:Iьный срок испоjlIlения адм и нистративной процедуры составляет:
- для многоквартирных жилых lомов (группы многоквартирных жилых

домов) - до l0 рабочих дней;
- для объектов (группы объектов) нежилого назначения, блокированных

жилых ломов (группы блокированных жилых ломов), объекгов (группы объектов)
социального назначения - до 5 рабочих дней;

- для многоквартирных жилых домов-аналогов - до 2 рабочих дней.
3.б. Принятие решения о llредосl,авлении услуги (формирование решения)

Уполномоченный специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу
по итогам проверки, указанной в пункте З.5. настоящего административного

регламента, принимает одно из следуIощих решений:
l) реrrrение о сог]Iасовании архиl,ектyрно-градостроительного облика

обr,екта ( t,pr r t r l ы объск-гов ) капита,1 ьн()го строите.,tьства;
2)реrrrсние об оr,казе в предоставлении услуги.
В случаях, прелусмотренных законодательством Российской Федерации

(суб,ьекr,а Российской Фелерачии) и при наличии технической возможности

результат предоставления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр
lорилически зttачимых записей и выдан в виде выписки из реестра.

Подго,I,овленный проект решения по услуге представляется главе
\{)'Il1,1ципа-,1ьII()г() окр\,га - г.,lаI]е ад},lиIJllс,|,раlIии Березовского муници паjl ьllого
округа.

В случае наличия замечаний по оформлению документа проект решения по

усJIуге возвращается ответственному исполнителю на доработку.
В случае правильности оформления проектов документов, пIава муниципlulьною
округа глава администрации Березовского муниципального округа визирует
IIроекl, реIIIеtltlя Ilo ycJIyl,e.

I] с,,lлчае соt.Ilatсtjя с IlриIlr1,1,ыN,Iи реtllениями и правильности оформления
.loк\ MellTol] l,]lal]a }t) lltlципа-lыIого окр),га - г.цава администрации Березовского
муниципалыIого округа подписывает проект решения по услуге.
Критерием принятия решения о выполнении административных процедур в

рамках соответствующего административного действия является н€Lпичие в
opI,aHe, предостав",Iяюшlем мулtиципальную услугу док},п4ентов (свелений)''
неtlбхо,llимых l,Ulя Ilринятия реlllения по услуге и отсутствие оснований для
принятия решения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных
подпунктом 2.1З настоящего Аlминистративного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является оформление
уполномоченным специалистом документа о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и его подписание главой муниципальною
окр\,|,а l,:tавой а,t\линисl,рации Iiерс,зовского муниципальною округа.
Сrrособом фиксации t]ыllоjIнениrl ад ]!r и нис,граl,и вной прочедуры является передача



копии решения по услуге специалисту, ответственному за выдачу результата
заявителю.

Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет до 1

часа.
З.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

Основанием для нача.,lа адм и н истрати вной процедуры является посryпление
специaLцисту, o,IBel,c,IBe rI ному за выдачу документов, готового результата по

услуге.
Специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следующие

административные действия :

- регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале;
- выдает под роспись в графе соответствующего журнала регистрации

IIо.Ilготовленный докуменr, либо нагIравJlяет результат по услуге почтовым
о,l,правлением, либо направляет резулыгат в электронной форме на (Личный
кабинет) заявителя в ЕПГУ. Выдача результата предоставления муниципальной

услуги производится в помещении органа, предоставляющего муниципальную

услугу ежедневно в рабочее время, и производится лично заявителю или

упо"]]номочен ном), им ,пицу при предъявлении док}ментов, удостоверяющих
Jlиttlioc,I,b и IlоJIlI()мочия Il рсдс,I,а ви,гсл я (доверенность). В случае неявки заявителя
иJlи его уполномоченноIо представителя в установJIенный срок результат
предоставления муниципальной услуги хранится в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, до востребования. В случае поступления заявления и
документов почтой специалист, ответственный за выдачу документов, направJIяет
ll исьмо IIоч,говым отправлением.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ
результаl, предоставления муниципальной услуги направляется в МФ[l дlrя
выдачи результата заявителю.

В случае постуIIJIения заявления в электронной форме через ЕПГУ,
муниципальным слух(ащим направляется результат муниципЕrльной услуги в
электронной форме посрелством ЕПГУ.
Заявителю в качестве результmа предоставления услуги обеспечивается по его
выборч возможI{осl,ь llолуtlсния,

а) ,)jlск,I,роIlного,,lOK),MeH,l,a, подIlиса}Iного уполномоченным должностным
лиtlом с испоJI ьзовtlн ием усиленной квал ифиuированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носи,геле, подтверждающего содержание
электронного доhумента, направленного уполномоченным органом, в
м ногофункчиональном центре;

в) информаLlии из Iосударственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии.

Критерием принятия решения о выполнении административных процедур
в рамках соотвеl,ствуIощего адмиI lистрати в}tого действия является поступле}]ие
специалистуl' ответственному за выдачу документов, результата по услуге.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
заявителIо результата по услуге.



Способом фиксации резулыгата выIIоJI I Iения алминистративной прочелуры
является получение заявителем под роспись либо в личном кабинете на ЕIlГУ
результата по услуге.

Максимальная продолжительность административной процедуры выдачи

результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не вкjrючается
в общий срок IIредоставления госуJlарствен ной услуги.

IV. Порялок и формы кOlt,гроля за исполнением Административного
регла мента

4. l. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на
заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитию в соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исIIолнения алминистративных действий и выполнения административных
процедур, определенных настоящим административным регламентом,
осуществляется нач€Lпьником Управления по земельно-имущественным вопросам
администрации Бардымского муниципального округа, в соответствии с
должностными обязанностями.

4.З. /,lolr;KHocl,Hoc лиl-tо, ок.lзываlощее муницип.lльную услугу, несет
o,I,t]e,l,cl,BeH нос I,b за:

tIрием и регистраllию документов;
соблюдение сроков и порядка приема документов;
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципаJIьной услуги;

правильность проверки документов;
правомерность в отказе предоставления муниципaшьной услуги;
достоверltость выданной информации, правомерность предоставления

иrrформачии.
Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения должностными лицами органа, предоставляющего
муниципальную услугу положений настоящего Административного регламента,
иltых нор\{а,Iи I]II lrlx правt)вых aKTol] Российtской Фелерачии.

:1.2. Коrl,r,ролr, лtсlIoJlItсtIия муниtlи Ilа-II1,Ilой услуги со стороны граждан., их
об,ьединений и организаl1ий осу шlеств.гrяе,гся в форме получения информации,
размещенной на сайте органа местного самоуправления, Едином портале или
содержащейся в письменных ответах органа местного самоуправления на
обращения, в том числе в виде электронных документов.

4.3. Qlормы контроля предоставления муниципальной услуги.
Контроль за пtrлtlо,гой и качеством предоставления муниципальной услуги

вкл Iочает:
IIровеj(ение проверок на Ilрелмет качес,гва предоставления муниципальной

услуги;
выявление и устранение нарушений прав заявителей;



рассмо,грение обрашениЙ заявителеЙ, содержащих жалобы на решения,
действия (безлействие) должностных .llиlti :.

принятие по обращениям решений и подготовку на них ответов.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальпой услуги

осуществляются на основании правовых актов руководителей органа местного
самоуправления.

Проверки подразделяк)тся на плановые (осуществляются на основании
по,пугодовых и.lи гоjlовых планов работы)и внеплановые.

Основаrrиями для провелеIIиrl вlIсплаIlовых проверок полноты и качества
предоставления муниtIипа-пьной услуги служат:

поступление жалоб от получателей муниципальной услуги;
поступление информачии от органа государственной власти о нарушении

положений настояlцего Административного регламента, иных нормативных
lIравовых aKTol], ус,I,анавJlиваюiцих 

,t,ребования к предоставлению муниципальной

ус,rIуги;
поступлеtlие информачии по результатам вневедомственного контроля,

независимого мониторинга, в том числе общественного' о нарушении положений
настоящего Административного регламентаl, иных нормативных правовых актов,

устанавливаIошlих требования к предос,I,авле[lию муниципальной услуги;
порученис ру ко I]o jlиl,еJIя opI,atla. предоставляющего муниципальную

ycJlyl ).
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(r,емаr,ические Ilроt]ерки). Проверка 1,акже проводится по конкретному
обращению заявите-ця.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
l]ыявлеIIные недос,га,I ки и предло)tеIIия lIO их устранению,

По резуlrы,а,I,ам IIровеленных Ilpoвepoк l] случае выявJIения нарушеtlий
соблюдения положений настоящего Административного регламента виновные
до"Iжностные лица IIесут ответственность в соответствии с действующим
законодательс,гвом Российской Фелерачии.

Результаты проверки доводятся до сведения заявителя не позднее дня,
следующего за /lHeM подписания акта. в случае, если проверка проводилась по
KoIlKpe]'IloМy обраtttсttиttt ,]itя l]и,гс,llя. (),r Bc,t, rrаправляется заявителю на фирменном
б.;tаttке:]а по,цllис ы() рч l(оt]олиl,еJ lrl.

V. Щосудебllый (внесулебllый) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, п редоставляющего муниципальную услугу,

eI'O lIОjlЖНОСТНЫХ ЛИl|, NlУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обrкалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществлен ных) в холе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий
(безлействия) органа, ltрелOставляIощего муниципальную услугу, е$



должностных лиLl и мунициllальных служащих, мФц, его работников,
организаций, привлеченных мФц в соо,гветствии с частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Nc 2 l 0-ФЗ (лаlrее - IlриtsJlекаемые организации ). их

работников в досудебном (внесудебном) порялке. ,., :
5. 1 .2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.1.2.1. наруuIение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона

Nq 2l0-ФЗ;
5.1.2.2. I]аруulение срока пре/lоставлен ия муниципальной услуги;
5.1.2.З. ,гребование у заявителя доkryментов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления
м},нициIIальной услуги;

5.1.2.4. отказ в приеме локументов у заявителя, представление которых
предусмотрено 1,1ормативl]ыми правовыми актами Российской Федераuии,
Пермского края, муltи циIlал ьными правовыми актами для предоставления
муни цигlальной услуги;

5.1.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными норма,l,ивными правовыми актами Российской Федерации,
I Iepllc когtl края. \,lvH и l l1.1 I lll-,I ы] ы \l tl I IравовыNlи ак,[ами;

5.1 .].6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
II"латы, не прелусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.\ .2.7 . отказ органа, предоставляющего услугу, его должностного лица,
NlylI ици пального служаlцего, МФL{, работника МФI |, привлекаемых организаций,
или их работников в исправлеIJии допущенных опечаток и ошибок в док}ментах,
выданных в резуль,гате п ре/_tосl,авJlения мунициflа:tьной услуги, либо наруt,ttенис

установленного срока таких исправлений;
5,1.2.8. нарушеl{ие срока или порядка выдачи документов по результатам

пре/tос гавления муниципальной услуги l

5.1.2.9. приостановление предоставления муниципzrльной услуги, если
осlIования приостаIIовлеI Iия Ile предусмотрены федеральными законами и
приl]ятыN,lи в соответсl,t]ии с Ilими иными нормативными правовыми актами
[)оссийской ()еjlераrlии, l lepltcKot о края, \lунициIlальными IIравовыми актами;

5.1.2.10. требоваtlие у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов и.ltи информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
]\lч}iиципальrrой услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
часr,и l статьи 7 Фе;lера"llьного закона ЛЪ 2l0-ФЗ.

5.2. Орган, предоставJlяюший муниципальную услугу, организации и
yполномоченные на рассмоl,рение ;ка,rобы должностные лица, которым lto;Kel
быть направлена жалоба.

5,2.1. Жалоба на реruение и действие (бездействие) оргаф,



предоставляlощего муниципальнуtо услугу, его должностных лиц и

МуницИпаЛыIыхслуЖашихПоДаеТсярУкоВоДИтелюорГана'преДостаВляюЩего
муниципальную услугу.

Жалоба на решение и действlле (бездействие) руководителя оргзIа,
предоставляIощего муниципальную услугу, подается в Адмивистрац19
Бардымского муниципального округа по адресу: 618150, Пермский крqй;

Барлымский райЬн, с.Барла,, ул. СовЁтская, l4, e-mail: admin-barda@rambler.ru, "

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя
МФI-{, привлекаемой организаtдии подается в Министерство информационного

разl]ития и сI]язи Пермского края.
Жалобы I{a решения и действия (безлействие) работника МФI-{ подается в

мФц.
5.2.З. Жалобы на решения и действия (безлействие) привлекаемых

организаций, их работников подаются в привлекаемые организации.
5.2.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий

услуги МФI-{, привлекаемуIо организациIо, учредителю МФЦ, в компетенцию
коl,орого не вхо/]ит ]lриня,гие решения rtо жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня

регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее

рассмотрение орган, предоставляющий услугу, МФЦ, приыIекаемую
организацию, учрелителю МФI-{.

Прu эl,ом орган, пре.t{оставлякltций услугу, МФЦ, привJIекаемаJI
ОрГаIlизация. ),({редll-гслl, МФL{. перенаправившие жалобу в письменной форме,
иrrформируrо1, о перенаIIравлении жалобы заявителя.

Срок рассмо,грения жалобы исчислrlеl,ся со дня регистрации такой жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставJIяющем услугу, МФI],
уполномоченной привлекаемой организации., у уполномоченного на ее

рассмотрение учредителя МФI_{.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3. l . Жмоба на решения и действия (безлействие) органа.

прелоставляIощего услугу, должностного лица, муниципального служащего,

руководителя органа, преl(оставляюlllего услугу, может быть направлена по почте,
через МФI{, с использованием сети <Интернет>, официального сайта, Единого
портала (при технической возможности), а также может быть принята при личном
приеме заявителяi

5.3.2. Жалоба на решения и дейсr,вия (бездействие) МФЦ, работника МФI{
]\l())l(cT быr,ь llаправ",lеIlа по Ilоч,ге, с использованием сети <Интернет>,
офиuиальttоr,о сайта м r tогофун кuионалыlого lteнTpa, а также может быть принята
при личном приеме заяви,геля;

5.З.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием сети <Интернет>, официальных сайтов этих организаций, а также
может быr,ь IIринята при JIичном приеме заявителя.

5.3.4. При подаче жалобы в электронном виде документы могут бы}ъ
представлены в форме электроIiных документов, подписанных электроltrrdй
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,



приЭтоМпреДсТаВлениеДокУМеНТа,УДостоВеряЮЩеголичносТьЗаяВиТеЛя,не
требуется.

5.3.5. Жалоба должна содержагь:
5.3.5.1 наименование органа, предоставляюшего услугу, должностного

лица органа, предосl,аtsляIощего услуг},, муниципального служащего, МФЦ, ct,o

руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и

(или) работника решения и действия (безлействие) которых обжалуются;

5.з .5.2. фur"пrо, имя, отчество (при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахожления заявите-ця - юридического лица, а также номер (номера) контаюного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес' по

которым должен быть tlаправлен ответ заявителIо;

5.3.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

орГана,ПредосТаВляюЩеГогосУДарственнУюУсЛУГУ'органа'предосТаВляЮЩего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля}ощего

государствеI]ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо государс,l,t]енного или муниципальноIо служащего' многофункционального

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Фелералыlого закона N9 210-ФЗ, их работников;

5.З.5,4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего юсударственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
Il релосl,аl}Jlя It)l]le 1,o l ос}царсl,t]енI lyIo усJIYг\,, или органа, предоставляющего
муниципальнук) услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, рабо,гника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частыо 1.1 статьи 16 Федерального закона
Ла 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены док}менты (при
наличии), lIолтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
предс,l,аI]Jlяется локуменl,, гlол,гвераt;lаtощий лолIlомочия на осущес,I,в,rIеI it,lc

лействий от имени заявителя. В качес,гве документа, подтверждающего
поjIномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
предсl а влена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (лля физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фелерачии
доl]ереlll]ос,l l,, заt}срсllltая lIcLlal,ыo зalrtl]иl,еjIя и подписанная руководителем
заяtsи,t,еJlя иJIи у I l()JIномоченным этим рукоl]оjlитеJlем лицом (для юридических
лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о Еазначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать оl,имени заявителя без доверенности.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы,
5.4.1. Жалоба, поступившая в орган. предоставляющий государственную

услугу, орган, прелоставляюrци й муниIlипальную услугу, многофункчиона.пьн ы й



центр, учредителю многофункционального центра, в организации,

предусмотренные частью 1.1 сiатьи 16 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, либо

вь,tltесrоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15

(пятналuати) рабочих дней со дня ее регистрации;
5.4.2. В сrIучае обжаJtования оl,каза органа, tlредоставлrIlоlllеl()

государственную ycJIyl,y, органа. IIреitос,lаt]JlяющеI,о мунициIlальнук) ycjlyl,v,

rипо.офуrпu"онального центра, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи

lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжаловаЕия

нарушениЯ установленнОго срока таких испраВлений - в течение 5 (пяти) рабочих
дtlей со дня ее регистрации.

5,5. l)e lульtа l рассмотрения жалоб1,I.

5.5.1. По резуJIыгатам рассмоl,рения жалобы принимается одно из

следуюших решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в документах. выданных в

результате llрелоставления муниципальной услуги, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Фелерачии, 11ермского края, муниципальными правовыми актами;

I] удовлетворении жалобы отказывае,гся.
5.5.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информачия о действиях, осуществJIяемых органом,
предоставляIощим услугу, МФLl либо привлекаемой организацией, в целях
незаме.Il.|lи lеJlьн()го ус,l,ранения t]ыяI]Jlенных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информачия о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.5.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответ
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения.

5.5.4. В случае установJIениrI l] xojle или по результатам рассмотрениrl
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава прес,гуплеIlия должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокураryры.

5.5.5. Орган, предоставляющий услугу, отказывает в удовлетворении
жалобы в следуIоIIIих слу,чаях:

наJlичис l]cl,\ Ilивlllеl\) в законную си]l), решения суда, арбитражного суда по
rка:lобе о том же пре]lмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

заявиlеля и llo гомч же предмету жалобы.
5.5.6. ()ргаrr, предоставляIощий услуг1,. МФЩ, привлекаемая организация

влраве оставить жалобу без oTBeтa в следуюulих случаях:



наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его

семьи;
отсутствие возможности прочитать какуlо-либо часть текста жалобы,

фамилиtо, имя, отчесl,во (при ttаличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указан н ые в жалобе.
5.5.7. Орган, предоставляющий услугу, МФL{, привлекаемая организациf;

сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы, при условии, что фамилия заявителя и почтовый
алрес поддаются прочтен ию.

5.6. Порялок информирования заявителя о результатах рассмотрения
;ка"lобы.

5.6.1. Мо,I,tлtlированrtыii oTBe,I, Iio результаl,ам рассмотрения жалобы
подписывается уполномоченным должнос,I,ным лицом органа, предоставляющего

услугу, МФL{, учрелителя МФI], работником привлекаемой организации и
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в

письменной форме. По желанию заявителя мотивированный ответ о результатах
рассмотрения ;калобы может быть направлен в электронной форме.

5.6.2. По желаtlию заявите-пя отI}е,г по результатам рассмотрения ;tалобы
предоставляется не позднее дня, следуюtllеI,о за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы органа' вид которой установлен законодательством
Российской Федераци и.

5.6.3. В отвеl,е по резчJlь,Iаl,ам расс!tоl,рения жалобы указываются:
наи\,1еl]ован ис ()ргана, рассмотреl]шего жалобу, должность, фамилия, имя,

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном

лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

фамилия, иN,Iя, отчество (при нали.tии) или наименование зaUIвителя;
основания для принятия решения по жалобе;
Ilринятое по жа,rIобе решение;
в случае, если жалоба призItана tlбоснованнt_lй - сроки },cTpaHeHl]rt

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги l

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.7.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие)

органа, Ilредосl,tlв.цяк)lItеI,о ycJIyl,}. i lojl)tHoc,l,Ii ы х Jlиц, муниципальных служащих в
судебном порядке l] с0()тветс,гвии с законодатеjl ьством Российской Федерации.

5.'7 .2. Заявитель BIlpaBe обрати,гься в суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностных лиц,
мулlиципальных служащих.

5.8. Право заяl}и,геля на получение информаltии и документов,
необходимых llля обоснования и рассмо,гре}iия яtаlIобы.



5.8.1, В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю
необходимы информаuия и (или) документы, имеющие отношение к
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе'
предоставляющем услугу, соответствующие информация и документы
представляlотся ему для ознакомления органом, предоставляющим услугу, если
это не заграl,ивает права, свободы и законные интересы других jIиц, а также l]

указанных информачии и докумеI]тах lle содержатся сведения, составляlощllс
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала (при
технической возможности ).

5.9.1. Информация о порядке досудебного (внесудебного) порядка
обжа,лования реttIений и дейс,гвий (безлействия) органа местного самоуправления,
IIредос,rаIJляющего муниtlипаJIьную усJlугу, их должностных лиц, МФIf и его

работников, а также привлекаемых организаций и их работников размещается на
Едином портале.

5,9.2. Орган, предоставляюшiий муниципальную услугу, Министерство
информачионного развития и связи Пермского края, МФL{, привлекаемые
организации обеспечивают информироваIlие заявителей о порядке обжалования

решений и ,цейсr,вий (бездействия) органа, предоставляющего ycjl),I,),,

лоJlжностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников,
привлекаемых организаций, их работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на офиIlиа,llьных сайтах органа местного самоуправления и МФIJ в сети

И I rTepHeT;

на Елином IIорl,але.
5.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
с-rlчiкащих.

5.10.1. Федеральный закон от 2'7.07.20|0 Ns 210-ФЗ <об организации
предоставлен ия государс,l,венлi ых и MyI I и ци па,l ьных услуг);

5.10.2. ПостановJIение llравиr,елbcтBa Российской Федерации от l6.0E.
2012 Л9 840 (О порядке подачи и рассN,Iотрения жалоб на решения и действия
(безлействие) федеральных органа исполни,гельной власти и их должностных -Ilиц,

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с фе.,1еральными законами полномочиями по
Ilрсд()сlа]J.]IсllиI() I,()c),,rlapc l,IзeItIlыx ус_п},г IJ ус,гаIlовленной сфере деятельности, и

их должностIlых лиIL организаций. предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федера.ltьного закона <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуц и их работников., а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников>.



1,

Приложение 1 ;'

к Административному регламенту
по предоставлению
МЧНИЦИП€LПЬНОИ ЧСЛЧГИ
(быдача решения о согласовании
арх итектурно-градостроител ь l-| о го
оо,-lика ооъекl а капи,l ального
сl,роительства))

YtlpaB"rtcttиe Iltl зе l\,1еJ,lы Itl-

имущественным вопросам
администрации Бардымского
округа Пермского края
(орган, прелоставляющий муниципальную

1слуг1,)
от

(фами,l ия. иNlя, отчество)
за ре гистри рован ной (ого) по адресу

i.\rII].]Il I I1.1}.

Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта (группы
объектов) в соответствии с представленными материалами.

Гlеречеttь необходимых с ведени й:

Вил работ
Кадастровый(-е) номер(-а) земельного(-ых) участка(-ов)
Кадастровый(-е) номер(-а) объекта(-ов) капитального строительства
Наи менован ие(-я) объекта(-ов)
ФИО aB,r,opa архитектурного проекта

laтa решения об утверждении документации по планировке территории
Номер решения об утверждении докумеIIтации по планировке территории
LIаименование органа, утвердившего документацию по планировке территории

f{aTa ранее выда}{ного решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика
Номер ранее выданного решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика
Наимеttование органа. ранее вылавlllего реllIение о согласовании архитектурно-
градостроительного облика
!ата решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
а[Iалогичного многоквартирного жилого дома
Номер решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
аналогичного м ногоквартирного жилого дома



I lаилtеt toBal tис органа, вы; (al]l]]cI,o решен l1c () согJIасовании архитектурriо-
гра_lосlроиIс.,lыlOго об.lика аIlалогичного Mllol оквартирного жилого дома
Прилолtения:
l) Материмы по описанию архитектурно-градостроительного облика объекта
(группы объектов) (текстовые и графические материалы, предусмотренные НПА
субъектов РФ);
2) Док.чмент. подтверждаюший полномочия представителя;
З) Правоустанавл иваIощие документы rla земельный(-е) участок(-и);
4) Правоусr,аIIавливаIоtIlис,|lокуN,lеlI,1,ы tta rlб,l,сttr, капlll,аjlыIог() с,l,роите,,l bc1,I]ll,

[Ф.и.о.}
Сведения об электронной подписи

дд.мм.гггг



IIри.llожение 2
к Админ истративному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги <Выдача решения о
согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта
капитального строительства)

()сrршtа pclllel]ttя о coI,,,latcoBallli tt

архитектурно_градостроительного
облика объекта (группы объектов)
капитал ьного строительства

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
(группы объектов)

дата решения номер решения
уIIол номочен ного органа уполномоченного

органа

По результатам рассмотрения залроса о пре;,1оставлении услуги кПредоставлсн ие

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта)) от

градостроител ьного оOл и ка

(наименование объекта)

Кадастровый(-е) номер(-а): объекта(-ов)

кадастровым(-ми) номером(-ами)
основtIые

Приложение: материыIы по описанию
облика объекта (группы объектов)
{Ф.И,О. dо.lжчосmь
Сведения об э.lreK,t рсlнной tltljllrиси

принято решение о согласовании архитектурно-

l I()

при проведении
адресу:

(вид работ)

>> N9 <<

капитального строительства:
земельном(-ых) участке(-ах) с

, и имеющего(-их) следующие
параметры:

архитектурно-градостроительного
капитального строительства.

упол н ом оче н но zo с о mруd HuKa }


