Приложение
к распоряжению администрации
города Джанкоя
от 10.02.2017 № 92-р
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»
1.

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Предмет
регулирования
административного
регламента:
порядок
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании
архитектурно – градостроительного облика объекта» (далее – муниципальная
услуга).
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
физические или юридические лица либо их уполномоченные представители (далее заявители).
Установленный настоящим административным регламентом порядок
предоставления муниципальной услуги применяется также при рассмотрении
запросов государственных органов, органов местного самоуправления о
предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Структурным подразделением администрации города Джанкоя (далее администрация), непосредственно предоставляющим муниципальную услугу,
является управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города Джанкоя (далее управление).
Местонахождение управления: Российская Федерация, Республика Крым,
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15, каб. 33.
Почтовый адрес управления: 295006, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15.
График работы управления: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по адресу:
г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15, каб. 33.
Справочный телефон: 3-31-96.
Адрес электронной почты управления: arh.jankoy@yandex.ru.

1.4. Место нахождения отдела делопроизводства, контроля и обращений
граждан аппарата администрации города Джанкоя: город Джанкой, ул. Карла
Маркса, 2 этаж, каб. 18.
Режим работы отдела делопроизводства, контроля и обращений граждан
аппарата администрации города Джанкоя: понедельник – пятница – 08:00-17:00,
суббота, воскресенье – выходные дни, обеденный перерыв – 12:00-13:00. Приемные
дни для заявителей: понедельник – пятница – 08:00-17:00. Номер телефона для
справок: (06564) 3-30-06.
1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым: http://dzhankoy.rk.gov.ru/ и на информационном стенде
в здании администрации.
1.6. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
осуществляется посредством ответа на письменное обращение или обращение в
ходе личного приема начальником отдела архитектуры и градостроительства
управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города Джанкоя.
1.7. На официальном сайте муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым в сети Интернет, на информационном стенде в здании
администрации города Джанкоя размещаются:
- текст настоящего административного регламента;
- блок-схема – краткое описание порядка предоставления муниципальной
услуги, согласно приложению 2;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- форма заявления, согласно приложению 1.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
1.8. Заявители, обратившиеся в администрацию или управление,
непосредственно информируются:
- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, их комплектности;
- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах, не
требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (сведения об органах администрации, государственных
органах исполнительной власти Республики Крым, организаций всех
организационно-правовых форм);
- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, возможности их получения;
- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

1.9. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть
доступна для инвалидов.
1.10. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
1.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги, и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно – коммуникационных технологий.
Показателем доступности и качества муниципальной услуги, является
возможность:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно – коммуникационных технологий;
- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги.
Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения
его обращения;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке
предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги, являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц.
При предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со
специалистом управления, осуществляющим предоставление муниципальной
услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения
муниципальной услуги, документов;
- возможность получения государственной услуги, переданной для исполнения
органам местного самоуправления, в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, отсутствует.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление решения о
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города Джанкоя.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- нанесение надписи «Согласовано» с подписью на листах генерального плана
участка и фасадах объекта.
- письменное уведомление об отказе в согласовании архитектурно –
градостроительного облика объекта с указанием выявленных замечаний.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней
рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
2.5. Основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым»;
- Постановление администрации города Джанкоя от 20.02.2015 № 62 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
2.6.1. Заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему
регламенту);
2.6.2. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок и
кадастровый паспорт с его межевыми границами;
2.6.3. Копия паспорта собственника земельного участка, в случае обращения
представителя заявителя – копия его паспорта и документ, подтверждающий его
полномочия или договор об оказании услуг по проектированию с собственником;
2.6.4. Копия ранее выданного градостроительного плана земельного участка
или заключения о соответствии месторасположения объекта градостроительной
документации;
2.6.5. Проектная документация на объект строительства в 2-х экземплярах, один
из которых остается в управлении, в состав которой должны входить:
- выкопировка из градостроительной документации с отображением участка;
- лист генерального плана земельного участка;
- фасады объекта;
- поэтажные планы здания и экспликация помещений;
- технико-экономические показатели объекта.

2.6.6. Отдел не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.";
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе.
2.7. Ответственность за достоверность представленных сведений и документов
несет заявитель.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему
документов:
- ненадлежащее оформление заявления или невозможность его прочтения;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
- предоставление не полного комплекта документов, указанных в п. 2.6
настоящего административного регламента;
- несоответствие фактически прилагаемых документов, указанным в заявлении;
- предоставление утративших силу, недействительных документов;
- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.6
административного регламента по форме и содержанию требованиям действующего
законодательства;
О наличии оснований для отказа в приеме документов заявитель устно
информируется сотрудником управления при приеме документов.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие документов требованиям, указанным в п. 2.6 настоящего
административного регламента;
- выявление разночтений (внутренних несоответствий) в представленных
документах;
- не соответствие проектных решений требованиям действующей
градостроительной документации и нормативным требованиям в сфере
градостроительства;
- не соответствие проектных решений виду разрешенного использования
(целевому назначению) земельного участка.
2.10. Предоставление муниципальной услуги прекращается по обращению
заявителя.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.12. Организация приема заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом работы,
указанным в пункте 1.3. настоящего административного регламента.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов к нему, а также при
получении результата предоставления услуги не может превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов».
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга:
- помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
-предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным входом. Расположение

выше первого этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного
лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный
доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
- должны быть оборудованы текстовой информации, а также надписями,
знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими
стандартами выполнения и размещения таких знаков. Обеспечивается допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для
граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.
Обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта,
принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
2.14.1. Информационные стенды должны содержать образцы заполнения
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также текст
регламента, извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
сотрудником управления в кабинете № 33.
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- график работы и удобное территориальное расположение органа,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- соблюдение сроков представления муниципальной услуги;

- профессиональная подготовка специалистов управления;
- простота и ясность изложения информационных документов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие
административные процедуры:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, прием такого запроса и документов;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
3.2.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления
муниципальной услуги является обращение заявителя в управление.
3.2.2. Специалист, осуществляющий консультирование, устно предоставляет
информацию о требуемой муниципальной услуге, требованиях нормативных
правовых актов, порядке предоставления документов, графике работы
специалистов.
3.2.3.
Результатом
выполнения
административной
процедуры
по
консультированию заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги
являются: разъяснение порядка получения муниципальной услуги и времени для
представления заявления и необходимых документов.
3.2.4. Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов,
выдает заявителю бланк заявления с приложением перечня документов, которые
необходимо представить для получения муниципальной услуги.
3.3. Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, прием такого заявления и документов.
3.3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является
обращение заявителя в управление с комплектом документов, указанных в пункте
2.6. настоящего административного регламента.
3.3.2. Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов в
случае личного обращения заявителя:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
2) проверяет полномочия доверенного лица;
3) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего
перечня
документов,
представляемых
для оказания
муниципальной услуги;
4) проверяет соответствие представленных документов, удостоверяясь в том,
что:

- заявление подано в надлежащий орган;
- заявление и приложенные к нему документы соответствуют требованиям п.
2.6, а также отсутствуют основания указанные в п. 2.8 настоящего
административного регламента;
- в заявлении и приложенных документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц –
без сокращения, с указанием их мест нахождения.
5) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении оказывает содействие в его заполнении (заполняет самостоятельно в
программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление);
6) при установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов указанным требованиям, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению;
7) передает поступившее заявление и приложенные к нему документы в отдел
делопроизводства, контроля и обращений граждан аппарата администрации для
регистрации в журнале регистрации обращений физических и юридических лиц;
3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать
30 минут.
3.3.4. Специалист отдела делопроизводства, контроля и обращений граждан
аппарата администрации формирует дело принятых документов по результатам
административной процедуры по приему документов и передает его в порядке
делопроизводства в управление для рассмотрения заявления и представленных
документов, подготовки ответа.
3.3.5. Результатом административной процедуры по приему и регистрации
заявления и представленных документов является передача заявления и принятых
документов, должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов, подготовку ответа о согласовании (или отказа в
согласовании) архитектурно-градостроительного облика объекта.
3.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги является обращение заявителя в
администрацию после регистрации заявления и документов.
3.4.2. Для получения сведений заявителем указываются (называются) дата
подачи или регистрации запроса и его регистрационный номер.
3.4.3. Информирование получателей о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном
обращении, по телефону, по письменным обращениям заявителей.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры получения
заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги являются, полученные заявителем, сведения о том, на каком этапе (в
процессе выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги
находится представленный им запрос.
3.4.5. Продолжительность предоставления административной процедуры
получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги составляет:
- при личном обращении, по телефону – в день общения;
- по письменному обращению – не более 5 рабочих дней, со дня поступления
обращения
3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления
архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной
собственности администрации города Джанкоя при предоставлении муниципальной
услуги совершает следующие действия:
- рассматривает заявление и приложенные к нему документы на предмет
соответствия проектных решений градостроительному плану земельного участка
(либо градостроительной документации), нормативным требованиям в сфере
градостроительства;
- по результатам рассмотрения проектной документации без замечаний,
принимает решение о ее согласовании, заверяет подписью и надписью
«Согласовано» на листах генерального плана участка и фасадах объекта;
- в случае выявления замечаний готовит письменное уведомление об отказе в
согласовании архитектурно – градостроительного облика объекта с указанием
выявленных замечаний.
3.5.2. В случае отсутствия начальника отдела архитектуры и
градостроительства управления архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя
действия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего административного регламента
выполняются начальником управления.
3.5.3. Время предоставления административной процедуры получения
заявителем результата предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней.
3.6. Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги
объекта направляется заявителю в форме письма за подписью Главы
администрации. Одновременно заявителю возвращаются все представленные им
документы.
3.7. Блок-схема последовательности действий при исполнении услуги
приведена в приложении 2 к настоящему регламенту.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений.
4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником управления архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципальной собственности администрации города
Джанкоя и заместителем Главы Администрации, к функциям которого отнесены
полномочия по контролю и координации деятельности указанного управления.
4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений, осуществляется в порядке, установленном Регламентом
Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:
-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.2.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Администрации. При проверке рассматриваются
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, Управления, муниципальных служащих.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
соблюдения положений административного регламента, виновные должностные
лица Администрации несут персональную ответственность за решения и действия

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и
муниципальными правовыми актами.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
публикации сведений о деятельности Администрации, либо Управления, при
предоставлении
муниципальной
услуги,
получения
гражданами,
их
объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги на имя главы администрации города
Джанкоя, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в выдаче документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Республики
Крым,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию города Джанкоя.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта

администрации города, Единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия
(бездействие), должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются
муниципальными правовыми актами.
5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Заявитель
имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.2.2. Жалоба, поступившая в администрацию города Джанкоя, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации города
Джанкоя, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги;
5.3.2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
5.6. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц,
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление решения о
согласовании архитектурноградостроительного облика объекта»
Главе администрации города Джанкоя
____________________________________________

от __________________________________________
(наименование заявителя:
_________________________________________
фамилия, имя, отчество - для физического лица;
_________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН,
ОГРН),
_________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя - для
_________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс,
телефон)
_________________________________________
в лице представителя (в случае
представительства)
________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании
____________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)

Заявление
Прошу предоставить согласование архитектурно-градостроительного
облика объекта, предполагаемого к размещению на земельном участке по адресу:
______________________________________________________________________
(адресная привязка в соответствии с документами на земельный участок)

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
Я даю согласие управлению архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя на
обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против
того, что мои персональные данные могут передаваться управлением

архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной
собственности администрации города Джанкоя третьим лицам на условиях и в
порядке, определенных положениями действующего законодательства.
Заявитель ___________________________________ ____________ ____________
(для юридических лиц:
наименование, должность руководителя)

(М.П.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление решения о
согласовании архитектурноградостроительного облика объекта»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта»

Подача заявления на
предоставление муниципальной услуги

Рассмотрение предоставленных
документов на предмет
соответствия
градостроительному плану
земельного участка(либо
градостроительной

Да

Нет

Принимается решение о ее согласовании,
заверяется подписью и надписью
«Согласовано» на листах генерального плана
участка и фасадах объекта

Подготовка письменного
уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Информирование заявителя о принятом решении

