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Об утверхслении Административного регламента предостамения
Iltуlt}lципальной услуги ксогласование паспорта цветового решения фасала жилого

и нежилого объекта> в городском округе горол Стерлитамак Республики
Башкортостан

В соответствии с Гра.rостроител ьным кодексом Российской Федерачии,
Федеральным законоlrt от 0б.l0.2003 Nс l3l-ФЗ <Об общих принцип.lх организации
местного самоуправления в Российской ФелерачииD, от 27.07.20|0.I!!2 l0-ФЗ (Об
организации прслоставления государственных и муниципatльных услуг)),
постановлением Itравлtтельства Республики Башrкортостан от 22,04,20i.6 Nsl53 (Об
утверждении типового (рекоменлованного) перечня муниципмьных услуг,
оказывае rь!х органами местного самоуправления в Республике Башкортостан)
п о с т а н о в.1 я ю:

1. Утверллtть Алминистративный регламент предоставления муниципальной
ус-q},ги <Согласование паспорта цветового решения фасала жилого и нежилого
объскта> в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского окру.га
t,орол Стерлитамак Республики Башкортостан от 29.12.202l N9з759 (об
}тверждении Административного регламента предоставления муниципiцьной
усJlуги <Согласование паспорта цветового решения фасала жилого и нежилого
объекта> в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>.

3. Установить! что согласование паспорта цветового решения фасала жилого и
нежилого объекта на тсрритории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан предоставляется на этапе подготовки архитекryрньrх решений
реконструируемых объектов до проведенl.tя экспертизы прекгной документации.

4. LIастоящее постановление подлежит официа.пьному обнаролованию в здании
адмипистрации городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортос,ган в
течениll 7 днейr после дlIя его подп}lсаtlия и разNlешению t{a официально1,1 сайте
ГороДскоГо окрУГа горол Стерлитамак Республики Башкортостан в информачионно-
l,елекоI{i!{уникационной сети <Интернет>.

_ 5.Отлелу пресс-слух<бы аJllrtинистрации городского округа город Стерлитамак
РсспубликИ БашкортостаН рщместить настоящее постановление на офичиаrrьном
сайте городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в
иrrформациоНtlо-телекоммуникационной сети <Интернетl>.

6. ОтделУ архитектурЫ и градостроИтельства адNtинистрации городского округа
горол СтерлИтамак Республики БашкоРтостаН разместить информаuию о принятии
llастояшего постановлеllия и месте его обнародования в газете кстерлитамакский
рабочлrй>.



7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого

заместителЯ главЫ адмиtlистрации городского округа город Стерли,гамак

Республики Башкортостан по строительству.
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Адм инистрати вный регламент
предоставления муниципальной услуги

кСогласование паспорта чветового решения фасала жиJIого и нежилого
объеrга> в городскоN{ округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обrцие поло)t(ения

Пре.амет ре г\,.,l ирования Ад;чr инистратrlвного регламента

l, l Административный регламент предоставJIения муниципальной услуги
<Согласование паспорта цветового решения фасала жилого и нежилого
объекта> (далее - Алминистративный регламент) при осуществлении
полномочий по предоставлению муllиципаJlыlой услуги разработан в целях
повыulения качества и лосryпности предоставления муниtlипальной услуги,
определяет стандартt сроки lt последовательность действий (адмннистративных
процедур) при ос},ществлеllии полномочий по предоставлению решения о
сог-пасовании паспорта цветового решения фасала жилого и Ilежилого объекта
администрацией городског0 округа город Стерлитамак Республtлкlл
Башtкортостан,

[lаспорт цветового реше1lия фасалов зданий, стоений. сооруlliений,
огражденлtй - доку]!tент yстановленной формы, содерхащий информачию о

чветовом решении внешних поверхнOстей зданий, строений, сооружений,
огражденлtй, 1.1спользуеilrых отделочных материalJIах, выдаваеr*rый при
проведении реконструктивных работ и капитаJIьном ремонте.

1.2. I-Iастоящий регла:rtент не распростаняется на объекты культурного
наследtlя и выявленные объекты кчльryрного наследия, объекты
индиsидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

l.З. Заявите:lями rtуниципальной услуги являются юридические,
физи.tеские лица, осуществляющие реконструкцию, капитальный ремонт
при надJlе)t(аlllих илt объеrгов капитального строительства (да,Ilее - заявитель),

l .4. Интересы зtцвителей, указанЕых в гryнкте l .3 настоящего
Административного регла*\{ента, моryт представлять лица, обладаюшие
соответствующн]uи по.itноIчочияNrи (далее - прелставитель).

ё

Круг заявителей
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1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специшIист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), РГАУ
МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа (организации), в который позвонил Змвитель, фамилии,
имени, отчества (последнее - при нЕrличии) и должности лица, принявшего
телефонныЙ звонок.

Если специаJIист Администрации (отдела архитектуры и
градостроительства), РГАУ МФЦ не может самостоятельно дать ответ,
телефонныЙ звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
специ€Lписта или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно булет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, Заявителю
предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специа,,rист Администрачии (Отдела архитектуры и градостроительства),

РГАУ МФЦ не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специЕrлист Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муницип€rльной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте l.б Административного регламента
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.9. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан), утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года
N9 84.

1.10. На
указанными в

размещаются:

официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
пункте 1.9 настоящего Административного регламента,

порядок и способы подачи зaшвления о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и способы предварительной записи на подачу з€uIвления
о предоставлении муниципальной услуги;
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информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги.

1.11. На информачионном стенде Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) подлежит размещению следующ€ш информачия:
о месте нахождения и графике работы Администрации (Отдела

архитектуры и градостроительства), а также РГАУ МФЦ;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации (Отлела архитектуры и градостроительства);
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата

предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

сроки предоставления муниципЕuIьной услуги;
образцы заполнения заявленая и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципаJIьной

услуги;
порядок и способы получениJI разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципЕrльной услуги.

|,|2, В змах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муниципальной усlryги, в том числе настоящий
Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления,

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении РАГУ МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением, заключенным между РАГУ МФЦ и

Администрацией с учетом требований к информированию, установленных
настоящим Административным регламентом.

l . 14. Информация о ходе рассмотрения зЕlявления о предоставлении
муниципaшьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
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может быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципarльной услуги

2.1. Согласование паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого
объекта.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муницип€rльную услуry

2.2. Муниципа.пьная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие РГАУ
МФI-[ при нЕLпичии соответствующего соглашения о взаимодействии.

При прелоставлении муниципzrльной услуги Администрация (Отдел
архитектуры и градостоительства) взаимодействует с :

Управлением Фелеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);

Управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Ресгryблики Башкортостан;

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике
Башкортостан (далее - УФНС по РБ).

2.4, При предоставлении муницип€rльной усrryги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для по,тучения муниципЕuIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципrrльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2. 5. Результатом предоставления муниципальной услуги является :

решение о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и
нежилого объекта (в форме информачионного письма);

мотивированный отказ в согласовании паспорта цветового решения фчaада
жилого и нежилого объекта.

Срок предоставления муниципщIьной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципаJIьной ус.гryги, срок приостановления предоставления муниципа.ltьной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотена
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законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Ресrryблики Башкортостан, срок
выдачи (направления) локументов, являющихся результатом предоставления

муниципальнои усJtуги

2.6. Срок принJIти;I решения о согласовании паспорта цветового решения
фасала жилого и нежилого объекта либо об отказе в согласовании паспорта

цветового решения фасада жилого и нежилого объекта исчисляется со дня
поступления в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
заявления о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и

нежилого объекта, в том числе через РГАУ МФL|, либо в форме электронного
документа с использованием РПГУ, и не должен превышать 15 рабочих дней.

!,атой поступления заявления о согласовании паспорта цветового

решения фасада жилого и нежилого объекта при личном обращении заrIвителя в

Алминистрацию (Отлел архитекryры и градостроительства) считается день
подачи заявления о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и

нежилого объекта с приложением предусмотренных подпунктами 2.8.1-2.9
настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.

.Щатой поступлениJI зrIявления о согласовании паспорта цветового

решения фасада жилого и нежилого объекта в форме электронного документа с

использованием РПГУ считается день направления з€швителю электронного
сообщения о поступлении заявления о согласовании паспорта цветового

решения фасада жилого и нежилого объекта с приложением предусмотренных
подпунктами 2.8.| -2.9 настоящего Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

.Щатой поступления заявления о согласовании паспорта цветового

решения фасада жилого и нежилого объекта в форме почтового отправления
датой его подачи считается дата поступленшя заявления о согласовании
паспорта цветового решениJl фасада жилого и нежилого объекта с приложением
предусмотренных подгryнктами 2.8.1-2.9 настоящего Административного

регламента надлежащим образом оформленных документов.
Датой поступления заявления о согласовании паспорта цветового

решения фасада жилого и нежилого объекта при обращении заrIвителя в РГАУ
МФI] считается день передачи РГАУ МФЦ в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) заявления о согласовании паспорта

цветового решения фасада жилого и нежилого объекта с приложением
предусмотренных подгryнктами 2.8,1-2.9 настоящего Административного

регламента надлежащим образом оформленных документов.
срок приостановления предоставления муниципальной услуги

исчисляется со дня, следующего за днем направления уведомления о

необходимости предоставления документов заrIвителю и составляет l 5 рабочих
дней. Направление уведомления о необходимости предоставления документов
з,UIвителю осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента получения

ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых дJUI принятия решения о
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согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта в

соответствии с пунктом 2.10 Административного регламента, если
соответствующий документ не представлен Заявителем по собственной
инициативе.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официа.лtьного опубликования), размещен на официа.ltьном сайте
Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципЕuIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заrIвителем, способы их

получениJl заJIвителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.8.1. Заявление на предоставление муниципальной усJryги

о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого
объекта. по форме, согласно приложению Ns 1 к настоящему
Административному регламенту, поданное в адрес Отдела архитектуры и
градостроительства следующими способами :

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
структурное подрЕIзделение РГАУ МФЦ (далее - личное обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Отделе архитектуры и
градостроительства;

в виде бумажного документа, который зaшвитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФIJ;
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в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового отправления.

2.8.2. Паспорт цветового решения фасада жилого (нежилого) объекта.
2.8.3. Правоустанавливающие документы на жилой (нежилой) объект

(подлинники или удостоверенные в нотари€Lпьном порядке копии), права на

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости (в случае его реконструкции).

2.8.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, права на

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости,

2.8.5. .Щокумент, подтверждающий право представителя действовать от
имени заявителя (в случае подачи зaшвления представителем).

2.9. В случае личного обращения в Администрацию (Отдел архитектуры
и градостроительства), РГАУ МФЦ заrIвитель (представитель) предъявляет

документ, удостоверяющий его личность, предусмотренный законодательством
Российской Федерации. .Щокументы, указанные в пункте 2.8 представляются в

оригиналах либо копия с предъявлением их оригиналов.
Заявление и документы (копии документов), представляемые

посредством почтового отправления, должны направляться с объявленной

ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
Направление заявления и документов (копий локументов) по почте
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и даry отправления.
Обязанность подтверждения факта отправки заявления и документов (копий

документов) лежит на заявителе.
В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность зuuIвитеJuI (представителя), проверяются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее - ЕСИА). При этом заявителем представляются
документы, укц}анные в пункте 2.8 настоящего Административного

регламента, в электронных образах. Требования к форматам документов,
представляемым в электронном виде, указаны в пункте 2.27 настоящего
Админис,тративного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

При личном обращении в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства), РГАУ МФЦ лицо, подающее з€uвление, предъявляет
документ, подтверждающий его личность, а в случае обращения представителя

- также документы, подтверждающие его полномочия.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иньlх органов, участвующих в предоставлении

государственных или муниципшIьЕых услуг, и которые заrIвитель вправе
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представить, а также способы их получениJI зilявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.10. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной усJryги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые Администрация (Отлел архитектуры и
градостроительства) запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия, относятся :

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (о земельном участке);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основньIх характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (на объект капитaшьного строительства) - в случае

реконструкции объекта капит€}льного строительства;
- градостроительный план земельного участка - в случае реконструкции

объекта капитального строительства.
.Щля подтверждения статуса юридического лица или индивидуЕцьного

предпринимателя заrIвителем может быть предоставлена выписка из Единого
государственного реестра юридических лич (лля юридических лиц) либо
выписка из Единого государственного рееста индивидуальных
предпринимателей (лля индивидуальных предпринимателей). Непредставление

указанных документов не является основанием для откд}а в предоставлении
муниципzrльной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.1 1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя:

2.11.1, Представления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2,11,2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ресrryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услуц, государственньж органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Федермьного закона от27 июля 2010 года Jф 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг> (далее

- Федера,,,rьный закон N9 210-ФЗ).
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2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоВерностькоторыхнеУкаЗывшrисьприперВонаЧальноМоТказеВприеМе
документов, необходимых для предоставления муницип€шьной усrryги, либо в
предоставлении муниципа.'Iьной услуги, за исключеЕием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, trосле первоначЕrльной подачи
заявлениlI о предоставлении муниципальной усJryги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальЕой услуги и

документах, поданных з€UIвителем после первоначiLпьного откЕ}за в приеме

документов, необходимых дJu{ предоставления муниципаJIьной услуги, либо в

предоставлении муниципшIьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действиJI документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муницип€}льного служащего, работника
многофункционЕIльного центра, работника организации, предусмотренной
частью 1 . 1 статьи 1б Федермьного закона Л9 210-ФЗ, при первоначzLпьном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства), руководителя многофункционального цеЕтра при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Л9 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а

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

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частп 1 статьи 16 Федерального закона J\b 210-ФЗ, за искJIючением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

2.|2. При предоставлении муниципаJIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных докумеЕтов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставлениJ{ муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениJI
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муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершеншI иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от з€uIвителя предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых дJuI предоставления муниципаJIьной услуги

2.13. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимьtх для предоставления муниципЕlJIьноЙ услуги, являются:

неустановление личности заrIвителя (представителя заявителя)
(непредъявление документа, удостоверяющего личность, отказ данного лица
предъявить документ, удостоверяющий его личность), а также
неподтверждение полномочий представителя;

представление документов в ненадлежащий орган.
2.14 Заявление, поданное в форме электронного документа с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса РПry (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным зtlявителя, укatзанным в
заявлении о согласовании паспорта цветового решения фасала жилого и
нежилого объекта, поданным в электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откЕва в
предоставлении муниципшlьной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставлениJl муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением о согласовании паспорта цветового решения обратилось

лицо, не yкrulaнHoe в 1.3 и 1.4 Административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных гryнктами 2.8.1-2,8.4

Административного регламента;
несоответствие цветового решеншI фасала жилого и нежилого объекта

требованиям, определенным Правилами благоустройства городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, в т.ч. несоответствие цветового
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решения внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципuшьной услуги

2.|7. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципirльной услуги :

- выдача паспорта цветового решения фасала.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2. 1 8. Предоставление муниципaльной услуги осуществляется бесплатно.

2.19. Плата за предоставление усJryг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕrльной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.

2.20. Прием граждан при наличии технической возможности ведется

с помощью электронной системы управлениJI очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рпгу.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муницип.шьной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Все заявления о предоставлении решения о согласовании паспорта

цветового решения фасада жилого и нежилого объекта, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через РГАУ МФI], принятые к рассмотрению Администрацией
(Отделом архитектуры и градостроительства), подлежат регистрации в течение
1 рабочего дня.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включaш информацию о методике расчета размера
такой платы

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
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Требования к помещениJIм, в которых предоставляется муниципzrльная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениJl муниципЕrльной услуги, а также выдача результатов
муниципЕIльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной досryпности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

Щля парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвЕuIидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы
распространяются нормы Федерального закона от 24.|1.1995 .N! l8l-ФЗ (о
социЕчIьной защите инвалидов в Российской Фелерации> в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

На укЕванных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инвалид> и информачия об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные
места дJIя парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
искJIючением слrlаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещениlI, в
которьж предоставляется муниципalльная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждalющими элементами,
иными специ€цьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв€rлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

I_(ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию :

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муницип€цьнаJI услуга,оснащаются:
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противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕrлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информаuионными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде,

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕIличии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборуловано персонмьным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципЕuIьной услуги инвмидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зланию.

помещению), в котором предоставJuIется муниципЕIльнrш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьнаrl

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям

и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к

муниципЕIльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвшIидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

доrryск на объекты социальной, инженерной и транспортной

инфраструкryр собаки-проводника при ншIичии документа, подтверждающего

ее специ Iьное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
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определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реzrлизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвшIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципмьной услуги

2.2З. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.23. 1. Расположение помещений, предна:rначенных для предоставления
муниципiшьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрzrлям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.2З.2. Наличие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставления муницип€шьной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информачии.

2.2З.З. Возможность выбора з€lявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Отдел архитектуры
и градостроительства либо в форме электронных документов с использованием
РПГУ, либо через РГАУ МФЦ.

2.23.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципЕIльной услуги с помощью РПГУ.

2.23.5. Возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципЕtльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.24, Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.24.|. Своевременность предоставлениJt муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Админис,гративным регламентом.

2.24.2. МинимЕIльно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.24.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зrulвителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муницип€шьной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), его
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
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Иные требованиrI, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципмьной услуги по экстерриторимьному принципу (в случае, если

муниципt}льн€ul усJryга предоставляется по экстерриториальному принчипу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги моryт быть осуществлены в РГАУ МФL|,.

Особенности подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципальной усrryги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в РАГУ МФЦ
установлены соглашением о взаимодействии, закJIюченным между
Администрацией и РГАУ МФI-{ в порядке! установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N9 797 (О
взаимодействии между многофункционаJIьными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления)
(далее - Соглашение о взаимодействии).

2.26. Предоставление муницип€}льной услуги по экстерриториЕцьному
принцигry не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
прост€rя электроннм подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае зtцвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов'
подписанньrх электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Пр, подаче юридическим лицом или физическим лицом,

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления

о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
рпгу используется электроннм подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципЕIльной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной

электронной подписью Администрации, Отдела архитектуры и

градостроительства (при наличии).

.ц,окументы, прилагаемые к з€швлению в форме электронных документов,
представляются в виде файлов с расширением 

*.RAR, *.ZIP, *.PDF, *JPG, *,

JPEG, *.PNG, *.вмр, *.тIFF, *.SIG.
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III. Состав, последовательность и сроки выполненI4я административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1 Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

прием и регистрация заявления;

рассмотрение зtUIвления с приложенными к нему документами,
формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации;

выдача результата предоставления муниципальной услуги заrIвителю.
Описание административных процедур приведено в Приложении Jtls 7 к

Административному регламенту,

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципаJIьной усJryги в электронной форме

3.2. Особенности предоставлеЕия услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муниципЕIльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и cpoKEIx предоставлениrI

муниципальной услуги;
запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и

градостроительства), РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование за;IвлениJI;
прием и регистрация Администрацией (Отделом архитектуры и

градостроительства) заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги ;

поJryчение результата предоставлениJI муниципальной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕrльной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(безлействия) Администрации, Отдела архитектуры и градостроительства либо
деЙствия (бездействие) должностных лиц Администрации, Отдела архитектурыи градостроительства, предоставляющего муниципальную Услугy, либо
муницип€шьного сJIужащего.

з.2.2. Запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или РГАУ МФI_{ для подачи зzUIвлениJ{.

При организации записИ на прием в Администрацию, Отдел архитектуры
и градосlроительства или РГАУ МФI-{ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомлениrI с расписанием работы Админис,трации, Отдела

Исчерпывающий перечень административных процедур
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архитектуры и градостроительства или РГАУ МФIJ, а также с доступными для
записи на прием датами и интерваJIами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в Администрации Отделе архитектуры и градостроительства)
или РГАУ МФЩ графика приема заявителей.

Администрация (Отдел архитектурь] и градостроительства) или РГАУ
МФL{ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведения, необходимых для расчёта
длительности временного интервЕIла, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или РГАУ МФЦ, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.2.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществJuIется посредством заполнениJI

электронной формы заявления на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи зauIвлениJI в какой-либо иной форме.

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией (Отделом
архитектуры и градостроительства) rrосле заполнения заявителем каждого из

полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,

указанных в пунктах 2.8.|-2.9 Административного регламента, необходимых

для предоставления муницип€шьной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начаJIа ввода

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающеЙ информационно-технологическое взаимодействие

информациоНных систем, используемых дJUI предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единм система

идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Рпгу, в

части, касаЮщейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
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и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы змвления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕIльной услуги, направляются в
Администрацию посредством РПГУ.

3.2.4 Ддминистрация (Отдел архитекryры и градостроительства) в срок не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день, обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

б) оченку комплектности и правильности представленных документов на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента;

в) проверку правильности оформления и полноты заполненI4я запроса;
г) сверку данных, содержащихся в представленных документах;
д) регистрация заявления на предоставление муниципальноЙ услуги;
е) формирование и направление змвителю в электронЕой форме в

<Личный кабинет> на РПГУ уведомления о приеме заrIвления.
Предоставление муниципмьной услуги начинается со дня направления

заявителю электронной уведомления о приеме з€цвления.
3.2.5. Электронное заявление становится доступным для должностного

лица Администрации, специаJIиста Отдела архитектуры и градостроительства
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственный
специалист), в информачионной системе межведомственного электронного
взаимодействия.

ответственный специмист:
проверяет н!l.J,Iичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.7 настоящего

Административного регламента.
3.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципаJlьной

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи ;

б) доrсумента на бумажном носителе в многофункционЕrльном центе.
3.2.7. Поrryчение информации о ходе рассмотрениJl заявления и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в <личном
кабинете> на Рпгу, при условии авторизации, а также в мобильном
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приложении, Змвитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>
по собственной инициативе, в любое время.

Пр" предоставлении усJryги в электронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию, Отдел архитектуры
и градостроительства или РГАУ МФLl, содержащее сведения о дате, времени и
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведениJl о факте приема заявлениJI и документов, необходимых дJuI

предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставлениJI услуги либо
мотивированный отказ в приеме заявлениJI и иных документов, необходимьrх
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатЕIх рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведеЕия о приЕятии
положительного решения о предоставлении муниципмьной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территоримьных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также примененйя результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнениlI соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их

региончlJIьных отделений) с rIетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основаниJI для приtulтия решений о досрочном прекращении исполнениjl
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>>.

3.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации (Отдела архитектуры и

градостроительства), должностного лица Ддминистрации либо муниципаJIьного

служащего в соответствии со статьей 11.2 ФедераJIьного закона от 27 июля

2010 г. Л9 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

МУнициПа.lЬныхуслУГ)иВпоряДке'УстановленноМпостаноВлениеМ
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года ЛЪ ll98 (о
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
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(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной усrryги документах

З.4. В случае выявления опечаток и ошибок заJIвитель вправе обратиться
в Администрацию с заявлением об исправлении догryщенных опечаток по
форме согласно приложениям J$Ns 4-6 к Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

1) наименование Администрации, в которую подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципЕIльной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) для индивидуаJIьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заrIвителя
о нЕuIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.5. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

В случае если от имени зzlявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочпя.

з,6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <личный кабинет> рпгу.
3.7. основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток

и ошибок являются;
l) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованияМ tryнктоВ 3.4 и 3.5 насТоящегО Административного регламента;
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2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.8. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявление об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Административного

регламента.
3.9. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставлений муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заJIвителем в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
заявителем при подаче заrlвления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела
архитектуры и градостроительства) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.4 настоящего
Административного регламента, недостаточЕо для начЕLпа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.10. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в течение 1

рабочего дня с момента получения змвления об исправлении опечаток и

ошибок, и документов, приложенных к нему.
3.11. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих

дней с момента регистрации в Администрации (Отделе архитектуры и

градостроительства) такого заявлениr{ рассматривается Администрачией
(Отделом архитектуры и градостоительства) на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом,

3.12. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток и

ошибок Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный гryнктом 3. l l настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для oтKiula в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.9 Ддминистративного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наJIичия хотя бы одЕого из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9 Ддминистративного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления

опечаток и ошибок.
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3.13. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениJI опечаток и ошибок Администрацией (Отлелом архитектуры и
градостроительства) в течение 3 р очих дней с момента принlIтия решения
оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутств я необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и оши бок
прикладывается оригинzrл документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключение слrr€rя подачи
заявлениJl об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.14. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(Отделом архитекryры и градостроИтельства) в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения, предуёмотренного подпунктом 1 гryнкта З.12
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

2-х экземплярах документ о предоставлении муниципмьной усJryги.
3.15. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги ;

внесение новой информации, с{елений из вновь полученных документов,
которые не были представлены пРи подаче заявления о предоставлении
МУНИЦИПШIЬНОЙ УСЛУГИ.

3.16. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3.13 и абзацем вторым
пункта 3,14 Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания,

В случае подачи заJIвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в теч9ние l рабочего дня с момента принятия
решениJI, предусмотренного подпунkтом 1 пункта 3,12 Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию (Отлел архитектуры и градос,троительства)
оригинального экземпляра документа о предоставлении муниципальной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинtlльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинапьный экземпляр документ о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (отделе архитектуры и градостроительства).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, Еа основании
которых была предоставлена муниципальнЕul услуга.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществлениJI текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных



нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципalльной услуги, а также принJIтием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципЕIльной услуги.fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнаJI и письменн€ш информация специалистов и

должностных лиц Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

вьuIвления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениrI
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаltьной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной усrryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принJIтого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых лроверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.4. М проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специалисты Администрации.



25

Проверка осуществJIяется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются вьUIвленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специЕчIистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принJIти;I решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципа,rьной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муницип€rльной усrryги, в том числе о
сроках завершения административных процелур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставлениrI муницип€Lпьной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8, Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лицl

направивших эти замечания и предложения.

v. .щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа' предоставляющего муниципЕuIьную УслУY,

многофункционального центра, а также их должностньIх лиц, муниципальных
служащих
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Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжа,чование

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципаJIьной услуги

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц
(специа;rистов), многофункционаJIьного центра, а также работника
многофункционаJIьного центра при предоставлении муниципальной усrryги
(далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесулебном) порялке з.швитель (представитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Администрацию, многофункционаJIьный чентр либо в

соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем
многофункционшIьного центра (далее - учредитель многофункчионЕцьного
центра):

в Администрацию
должностного лица,

на решение
руководителя

и (или) лействия (безлействие)
стуктурного подразделения

Администрации;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия

(бездействие) работника многофункционаJIьного центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия

(бездействие) многофункционального центра, директора
многофункционального центра.

В Администрации, многофункционаJIьном центре, у учредителя
многофункционального определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб

должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого порт€ца государственных и

муниципЕчIьных услуг (функций) и Портала государственных и муниципЕцьных

услуг (функций) Республики Башкортостан

5.3, Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг,
на саЙте Администрации, РПГУ, а также предоставляется в устноЙ форме по

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлениеМ пО адресу' укЕванномУ зарегистрирОванныМ лицом (его

представителем).
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Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (безлействия) и (или) решений,

приIuIтых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (безлействия) Администрации, предоставляющего муниципмьную
услуry, а также его должностных лиц (специалистов) реryлируется:

Федеральным законом Nч 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012

года }lЪ 1198 (о федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг);

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря
2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействия) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функuии по предоставлению государственных и муницип€Lпьных услуг, и их

работников>;
решением Совета городского округа горол Стерлитамак Республики

Башкортостан от 28 авryста 2018 года Ns 4-2119з <об утверждении Правилах
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)

республиканских органов местного самоуправления городского округа город
Стерлитамак и их должностных лицl муниципальных служащих,

многофункционального центра, работников многофункционzulьного центра, а
также организаций, осуществляющих функчии по предоставлению
государственных и муниципttльных услуг, и их работников>.

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФld осуществляет:
информирование зЕuIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФIf, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципЕIльноЙ услуги, а также консультирование зfuIвителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГДУ МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципaшьной усrryги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункционЕLпьных центрах предоставления государственных и

муниципaшьных усJryг
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формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы власти, организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI-{ по

резупьтатам предоставления государственных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги;
иные процедуры и действиJI, предусмотренные Федеральным законом

м210-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns210-ФЗ для

реализации своих функций РГАУ МФЩ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2, Информирование заявителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте Ресгryбликанского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных усJryг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru,) и информационных стендах многофункчионапьных центров;

б) при обращении заявителя в РГАУ МФI-{ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времJI

предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для получения информации о муниципальных

услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
ргАу мФц, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункцион€lльного ценlра осуществляет не более 10 минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник ргАу мФЦ, осуществляющий индивидумьное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю

в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
при консультировании по письменным обращенIlям заr{вителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
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момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФL{ в

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,

указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел РГАУ
мФц,

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

6.З. Прием заявителей для получениJI муниципа-пьной услуги
осуществляется работниками РГАУ МФI_( при личном присутствии заявителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
талона из терминапа электронной очереди, соответств}.ющего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муничипальных) усJryг заявителю предлагается поJryчить мультит€rлон
электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи, Талон электронной
очереди з€lявитель получает лично в РГАУ МФЩ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается поJryчение тЕLпона электронной
очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основаЕии документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявитеJLя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципЕLльной

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной усrryги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных зЕUIвителем документов, необходимых длJI предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает скан-копии с документов, представленных зiuвителем
(представителем), заверяет скан-копии усиленной квалифицированной
электронной подписью, после чего возвращает указанные документы заявителю
(прелставителю);

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данньж фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает заrIвителю посетить



з0

многофункциональ}tыЙ центр ещё раз в удобное для змвителя время с полным
пакетом документов;

в случае требования заявитеJuI направить неполный пакет документов в

Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) информирует
заявителя о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной

услуги, о чем делается соответствующая запись в расписке в приеме

документов;
регистрирует представленные заявителем заrIвление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе
<Многофункциональный центр)) (далее - АИС МФЦ), если иное не

предусмотрено Соглашением о взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержап{ую информацию о заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципмьной
услуги. ,Щополнительно в расписке указывается способ получения заявителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем государственную

услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ получения результата услуги лично в

многофункциональном лентре), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра РГАУ МФI_{ согласно приложению N З. Получение зzrявителем

указанного документа подтверждает факт принятия документов от заявителя.
6,4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информаuии или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги ;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение зaulвителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с

Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федера_ltьного

закона Ns 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и

информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получениJI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

искJIючением получениJI услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дJIя предоставления муниципальной услуги, и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления

таких усJryг;
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б.5. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или) электронньж образов
документов. Электронные документы и (или) электронные образы документов
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) с использованием АИС МФЦ и
защищенных KaHmIoB связи, обеспечивающих защиту передаваемой
информачии и сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространениll, иных
неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФI-1 принятьIх им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и(или) электронньrх образов
документов в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) не

должен превышать один рабочий день,
Порялок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и

прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) определяются
Соглашением о взаимодействии.

Формирование и направление многофункционЕLпьным центром предоставления
межведомственного запроса

6.6. РГАУ МФI-1 вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставления муниципЕrльной услуги, в органы власти, организации,
участвующие в предоставлении муниципальной усJryги, в случаях и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии.

6.7. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания усJryги через многофункциональный
центр, Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает
документы в структурное подрЕвделение РГДУ МФЦ дп" последующей выдачи
змвителю (представителю).

Порялок и сроки передачи Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) таких документов в РГдУ мФЦ определяются
Соглашением о взаимодействии.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципшIьной услуги, в порядке очередности при получении номерного
таJIона из терминirла электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Работник РГДУ МФЦ осуществляет следующие действия:

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
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устанавливает личность заJIвитеJUI на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЦ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у

заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных усJryг РГАУ МФЦ.
(бездействия) РГАУ МФЦ и их работников осуществляется в

соответствии с пунктами 5. 1 -5.4 настоящего Административного регламента.
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Приложение Jtl! l
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги <<Согласование паспорта
цветового решения фасада жилого и
нежилого объекта>

Главе Администрации

(Ф,и,о,)

(налшекование организации! юридический

адрес, р€квизиты (ИНН, ОГРН) -
,шrя юрщIшIескrх лиц Ф.И,О., данные

доктмента, удостоверяющего лич ность,

место жительства - д,rя физических лиц

(телефон, факс, алрес электонной лочты,

указываются по желанию заявителя))

заявление
о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта

соответствии Правилами благоустройствас

(наrаленование городского округа, городского или сельского поселения)

прошу согласовать паспорт цветового решения фасада жилого и нежилого
объекта (изменения в паспорт фасадов)

Прошу уведомить о результате рассмотрения заJIвления о внесении изменений
посредством телефона, Смс-сообщения на мобильный телефон или

(ланнм граф а зilполняется по желанию гражданина, в ней выбирается способ

[ата

уведомления, указываетсЯ номер телефоНа или элекц,онньй адрес)

в

(здание, сооружение с указанием собственника зданIuI
и формы собственности)

расположенного по адресу: .

К заявлению прилагаются необходимые документы, укаj}анные
в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента.
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(подпись заявите;rя) (расшифровка подписи)

Подтвержлаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персональньtх данньн (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональньD( дzlнньж, а также иньн действий,
необходимых для обработки персонаJIьньD( данньж в palмKax предоставления муниципальной

усJryги.

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заJlвителя удостоверяю.

Подпись должностного лица,

уполномоченного на прием документов, lФиоl

!ата

Выдана расписка в получении документов (_) 20

N9вх

г

Расписку получил (_)) 20 г
(подпись заявителя)
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Форма
Паспорта цветового решения фасала жилого и нежилого объекта

Адрес объекта

(должlrостьуполноь.lоченного (подпись) (расшифровкаполписи))

1. Общие сведения об объекте
1 .1. Адрес объекта:

1 .2. Наименование объекта:
жилое здание;
нежилое здание (наименование).
1.3. Правооблалатель (полное наименование, организационно-правоваrI

форма, телефон):

1.5. Этажность:

1.6. Расположение объекта в зоне охраны культурного наследиJI:

окраска фасадо", осуществляемФI с сохранением цветового решения
фасадов;

окраска фасадов, осуществляемая с частичным изменением цветового
решения фасадов;

окраска фасадов, осуществляемаrI с комплексным изменением цветового
решения фасадов;

текущий ремонт фасадов, осуществляемый с сохранением цветового
решения фасадов;

текущий ремонт фасалов, осуществляемый с частичным изменением
цветового решения фасалов;

текущий ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением
цветового решения фасадов;

капитальный ремонт фасадов, осуществляемый с сохранением цветового
решения фасадов;

капитальный ремонт фасадов, осуществляемый с частичным изменением
цветового решения фасалов;

капита.пьный ремонт фасадов, осуществляемый с комплексЕым
изменением цветового решения фасадов.

1.8. Разработчик проекта (полное наименование, организационно-правовirя
форма, Ф.и.о. руководителя, автор проекта, телефон):

1 .9. Особые условия:

1.4. Год постройки:

в границах зоны охраны объекта культурного наследия: зона J\!
l .7. Вид змвленных работ по объекry:
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2, Градостроительная характеристика объекта (информация о

расположении объекта в структуре
(наименование городского округа, городского или сельского поселения)

3. Архитекryрно-художественная характеристика объекта:
3.1. Текстовая часть, содержащая информачию об архитектурной

стилистике объекта, пластике фасада, форме здания в плане, колористике,
н.шичии архитектурных деталей на фасаде и друryю информачию об объекте
(подтверждается материrrлами фотофиксации),

3.2. Существующее состояние фасадов объекта (материал, колористика)
(подтверждается материалами фотофиксации) (в случае различных
архитектурно-художественных характеристик фасадов описание производится
по каждому фасаду отдельно):

З.2.1. Кровля:
3.2.2. Стены:

З.2.4, Оконные блоки (переплет):
3.2.5. .Щверные блоки:
3.2.6. Цоколь:
3.2.7. Лестницы:
3.2.8. Архитектурные детми:
З.2.9. Иные поверхности:
4. Фасады объекта (чертежи (схемы) фасалов объекта (М 1:50, l:100,

1:200).
5. Окраска и отделка в соответствии с цветовым решением фасадов

N9

п/п
наименование элемента Материал

ulили вид
отделки

Марка цвета
по палитрам:
RAL, NCS

Примечан ия

1 J 4 5

l С истема водоотведения

1

l
1

1

1

2
3

4

Кровля
Ограждение кровли
Трубы водостока
Подоконные сливы

2 Поверхности стен

2.|
2.2
2.з
2,4
2.5

Стены
Карниз
Пилястры
наличники
Ограждение балконов

2
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2.6
2.7

I-{околь

.Щругие элементы

J Заполнение проемов

3.1
з.2
J,J
з.4

Оконный проем
Щверной проем
Слуховое окно
Вентиляционный проем

Входные группы

4.1
4.2
4.з
4.4

4.5
4.6

Г[пощадка входа
Лестница
Пандус
Ограждение лестниц и
пандуса
Козырьки
Прочее
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наименование объекта:
Адрес объекта:
Кадастровый номер объекта:
Кадастровый номер земельного участка:
Заказчик:
Проектная организация:

Архитектор:

рЕIIIFНИЕ:

В отделке фасада применить:

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства

Приложение J\Ъ 2
к Административному регламенry
по предоставлению муниципальной
услуги <Согласование паспорта
цветового решения фасала жилого и
нежилого объекта>

Форма решения о согласовании паспорта цветового решения фасала
БлАнк

РЕIIIЕНИЕ NC ОТ

о согласовании паспорта цветового решения фасада

(подпись)
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Приложение Nэ 3
к Административному регламенry
по предоставлению муниципальной
услуги <Согласование паспорта
цветового решения фасада жилого и
нежилого объекта>

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципЕrльной услуги

<Согласование паспорта цветового решениrI фасада жилого и нежилого
объекта)

серия: номер:

заявитель

(реквrаrш докJмеrlm, удоgюверяющего личность)

слал(-а), а специалист принял(-а)
дляпредоставления муниципальной услуги <Согласование паспорта цветового
решения фасада жилого и не}килого объеюа)), следующие документы:

Ns п/п !окумент Вид документа Кол-во листов

Итого
(указывается количесrво лисюв прписью)

документов
(укд]ывастс, количесrво докумепоs прописью)

Перечень сведений и документов, которые будут поJIучены по
межведомственным запросам:

1.

2,
J-..

дата выдачи расписки: 20()) г

Ориентировочная дата
итогового(-ых) локумента(-ов) :

место выдачи:

выдачи

(() 20 г

листов
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специалист

Заявитель:

(Фsмилия, инициальD (подпись)

(Фамилия, иниllиаль]) (подпись)

Регистрационный номер
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рвкомвндувмАя ФормА зАявлвниr{
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(д,ля юридических лиц)

Фирменный бланк (при на,тичии)

(наименование Алминистраrши)

(название, организаlшонно-правовая форма
юрилического лича)

Приложение Nэ 4
к Административному регламенту
по предоставлению муницип€шьной

услуги (согласование паспорта
цветового решения фасада жилого и
нежилого объекта)

ИНН:

в

от

Прошу устран
принятом (вьцанном)

оГРН:
Адрес места Еахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нzrхождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИВ

ить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в равее

(указывается наимеЕование документа, в котором допущена опечатка или ошибка
Ns

)
от

в части

(указывается

или ошибка)
дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка
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(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

К заявлению прилzгalются:
l. документ, подтверждzlющий полномочия представителя (в случае обращения

за поJrучением муниципальной усJIуги представителя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии
опечатки, а также содержащих правильные сведения)

2
J
4

(наименование должности
руководитеJIя юридического

лица)

М.П. (при наличии)

(подпись руководителJI
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, иницимы
руководителя юридического

лица, уполномоченного
представителя)

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы
заJlвителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

Способ поrтучения Заявителем результата муниципа"тьной услуги:
П Лично в Уполномоченном органе
П Почтовымотправлением
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЬIДЦ]НЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидумьньD( предпринимателей)

Приложение JФ 5
к Административному регламенту
по предоставлению муниципarльной

услуги (Согласование паспорта
цветового решения фасада жилого и
нежилого объекта>

в

государсrвснныЯ рarисц,ационfi ыП вомер залиси

о государственяоа реrистрации llндивйдумьного
пр€длрrнвмателя в е]lиtlом госудФственнOм

реестр€ индtвяд/альных предпринимат€лей

(укд]ыв@тся ваимсноаание докумсttf а,

вом€р, кем и когда выд8н)

Алрес места жительства
(пребываrия):

Адрес электронной почты
(при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (и;пл) ошибку (нужное указать) в ранее
принягом (вьцанном) _

(указываетсЯ наименование документа, в котором доrryщеriа опечатка или ошибка)
от N!
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
в части

(указывается допущеннаrI опечатка или ошибка)

в связи с

(наименование Алминистрачии)
от
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(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновываюцих доводы
змвителя о налиIми опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилаг!lются:
l. документ, подтверждающий полномочия предстilвитеrя (в случае обращения

за получением муниципыIьной услуги представителя);
2. оригинал документа, вьцанного по результатам предостttвления муниципапьной

услуги;
з.
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы змвителя о наличии
опечатки, а также содержацих правильные сведеяия)

(лата) (подпись) (Ф.И.О.)

Реквизиты документц удостоверяющего личность представитеJIя:

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)
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Приложение Nч 6
к Административному регламенry
по предоставлению муниципальной
услуги <Согласование паспорта
цветового решениJI фасада жилого и
нежилого объекта)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

прЕдостАвлЕниrl муниципАJIьноЙ услуги докумЕнтАх
(для физических лич)

(наrдлеяоваrrие Адм инистрачии)

(ФИО физического лича)
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы, номер,

кем и когда вылан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ptlнee
принятом (вьшанном)

в

от

от
(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

N!
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка

или оrшибка)

в части

в связи с
(указывается допущеннаrI опечатка или ошибка)
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(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы
зшlвителя о нt!личии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К змвлению прилагаются:
1. документ, подтверждllющий полномочия предстalвителJl (в случае обращения

за получением муниципа.пьной усrryги представитеrrя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновьвающих доводы заявителя о нilличии
опечатки, а также содержащих правильные сведения)

Способ получения Змвителем результата муниципмьяой усlryги:
П Лично в Уполномоченном органе
П Почтовымотправлением

(дата) (полпись) (Ф.и.о.)
(подпись заявrгел' лредсгавителя с расшифровкой)

2

з
4



Приложение Nч 7
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
<<Согласование паспорта цветового решения
фасада жилого и нежилого объекта>

Основание лJIя начtlла
административtrой

процелуры

Содержание
административных

действий

Срок
выIIолнения

админис]ративн
ых действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
ад,министративного

действия

Критерии принятия

решения
Результат адмиIIис,Iративного действия,

способ фиксаtlии

l ) 4 5 6
l . Прием и регистрация зtцвления

поступление
заJIвления и
документов в Отдел
архитекryры и
градостроитсльства

прием и
регистрация
зiцвленпя и
прилагаемых
документов

l рабочий день специалист Отдела
архитекryры и
градостроительства,
ответственное за

регис,Iрацию
корреспонденции

наличие/отсутствие
оснований для отказа
в приеме документов,
предусмоlренных
пунtсгzrми 2.13 u 2.|4
Административного
реглill\{ента

вьцача расписки в получении докумеIIтов
с укaванием их перечня и даты получения
(приложение ЛЬ 3 к Административному
регламенry);
регистрация зaцвления и документов в
системе входящей корреспонденции СЭ.Щ
<.Щело> (присвоение номера и
датирование);
назначение должностного лица,
ответственного за предоставление
муниципшIьной услуги, и передача ему
документов;
откi}з в приеме документов:
- в сJryчае личного обращения в
Администрацию по основанию,
указ.шному в абзаце втором пункта 2.13
Админисцlативного реглalмента, - в

2
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l 2 ] 4 5 6

устной форме, по иным основаниям - в
форме увеломления на бумажном
носителе, нilправJIенного на потговый
адрес зtuвитеJlя, указанный в зiцвJIении;

- в случае поступления через РПГУ - в
форме электронного уведомления,
подписilнного усиленной
квалифичированной подписью
специалиста Отдела архитектуры и
градостроительства

- и направленного в ли,пrый кабинет
з.lявителя на РПГУ;
- в сJryчае посryпления почтовым
отправлением или через
многофункциональвьй чентр - в форме
уведомления на бумажном носителе,
напрilвленного на почтовый адрес
зaцвителя, укщанный в заявлении.

2. Рассмотрение зfu{вления с приложенными к нему документalми и формирование и направление межведомственньIх запросов о предоставлении
документов и информачии

проверка
зарегисlрированн
ых документов на
предмет
комплектности

l рабочий день,
с момента
регистрации
заявления

специалист отдела
архитекryры и
градостроительства,
ответственное за
предостzrвление
муниципальной
услуги

направление
межведомственны
х запросов

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, нarходящихся
в распоряжении

направление межведомственного запроса
в органы (организачии),
предоставJrяющие документы (свеления),

предусмотренные пункгом 2. l 0
Административного реглап4ента, в том
числе с использованием единой системы
межведомственного элек,гронного

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги
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l 2 з 4 6

государственньж
оргlшов
(организаций)

взаимодействия и подкJIючаемых к ней

регионzrльньlх систем межведомственного
элекгронного взаимодействия ;

внесение записи в Журнал регистрации
исходящих межведомствеIlпых запросов
и поступивших на них ответов

получение ответов
на
межведомственны
е запросы,
формирование
полного комплекта
документов

5 рабочих дней
со дня
fiаправлеIiия
межведомствеtI
ного запроса в
орган или
организацию,
предоставляющ
ие документ и
информацию,
если иные сроки
не
предусмотены
законодательств
омРФиРБ

получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги и не
представленных заJlвителем по
собственной инициативеi
внесение записи в Журнzut регистрации
исходящих межведомственных запросов
и посryпивших на }Iих ответов;

l рабочий день
с момента
полччения
ответа на
межведомствен
ный запрос,
свидетельствую
щий об
отсчтствии
до ментов

отсутствие в

распоряжении
государственных
органов
(организаций)
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
cJl l,и

напрalвление уведомления о
необходимости предоставления
документов зztявителю

5
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l 2 з 4 5 6

(информачии),
необходимых
для принятия
решения о
предоставлении
муниципа:Iьной

услуги
3. Принятие решения о вьцаче Заявителю решения о согласовании паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта

сформированный
комплекI
документов,
необходимьrх д,rя
предоставления
муниципмьной
усJryги

рассмотрение
комплекта
документов;
подготовка
проекта решения о
согласовании
паспорта
цветового решения
фасада жилого и
нежилого объеrга
либо
мотивировiшного
отказа в его
согласовании

3 рабочих дня специалист Отдела
архитекryры и
градостроительства,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

основtшия отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.16
Административного
регламента

проект решения по форме согласно
приложению N2 к Административному
регламенту либо проеlсг письма об отказе
в предоставлении муниципальной ус-гryги
с указанием причин такого отказа
Согласование паспорта цветового
решения фасала жилого и нежилого
объекга.

согласовaшие
паспорта
цветового решения
фасада жилого и
нежиJ]ого объеrга
либо
мотивировzlнного
отказа в его

2 рабочих дня специалист Отдела
архитектуры и
градостроительства)
, ответственное за
пр€доставление
муниципальной
услуги;
должностное лицо

проект решения по форме согласво
приложению J',lb2 к Административному
регламенry либо прекг письма об отказе
в предоставлении муниципаJъной услуги
с указанием причин тiжого откaва
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l 2 з 4 5 6
соI,ласоваllии Администрации,

ответственное за

регистрацию
корреспонденции

4. Выдача рсзультата прелоставления услуги зfuIвителю

решение о
согласовании
паспорта либо проекг
письма об отказе в
предоставлении
муниципа.льной
усJryги с указанием
причин такого отказа

выдача
(направление)
заявителю
результата
муttиципальной
услуги

3 рабочих дня специалист Отдела
архитектуры и
градостроительствц
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

решение о согласовании паспорта либо
проект письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин такого отказа,
направленные (вьцанные) змвителю
следующими способами:

- в виде бумажного документа,
который зaшвитель получает
непосредственно при личном обращении
в Мминисцации, в Отделе архитектуры
и градостоительства;
- в виде бумажного документц
который заявитель получает
непосредственно при личном обращении
в многофункциональном центре;

- в виде бумажного документа,
которьй налравляется зitявителю
посредством почтового отправления.


