
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 04.09.2017 г.                      п. Абалаково                                 № 95-п 

 
 

Об утверждении административного регламента: "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЛИКА ОБЪЕКТА" 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Железнодорожного 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
"Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта" (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном 
издании «Железнодорожный вестник». Приложение к распоряжению разместить на 
информационных стендах. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                           С.М.Шелушков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТА" 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта (далее - муниципальная услуга), 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) администрации Железнодорожного сельсовета (далее - 
администрация) при осуществлении полномочий по рассмотрению заявлений и принятию 
решений при предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта. 

1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется юридическим, физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, заинтересованным в 
изменении внешнего вида фасадов здания, сооружения, а также лицам, планирующим 
осуществить строительство объектов капитального строительства, и лицам планирующим 
осуществить размещение нестационарных объектов (далее - заявители). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - представители заявителей). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации и его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
способы получения информации о месте нахождения и графике работы государственных 
органов и органов местного самоуправления, организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация 
Железнодорожного сельсовета. 

Администрация располагается по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. 
Абалаково, улица Школьная, 5. 

График работы Администрации: с 09.00 до 17.00 часов обед с 13.00 до 14.00, 
пятница с 09.00 до 16.00 часов без обеда. 

Выходные дни суббота и воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час. 
Справочные телефоны Администрации: 8 (39195) 20-0-14. 
Официальный сайт  Енисейского района: http://www.enadm.ru 
Электронный адрес Администрации: gdsovet5@mail.ru 
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации,  

предоставляется Заявителям следующими способами: 
а) в ходе личного приема граждан; 
б) в форме ответов на обращение граждан, направленных в письменной форме; 
в) посредством Портала государственных и муниципальных услуг; 
г) посредством размещения на официальном сайте Енисейского района 



д) по справочным телефонам Администрации; 
е) посредством размещения информационных материалов на информационных 

стендах, установленных в помещениях Администрации, предназначенных для ожидания 
приема граждан. 

1.3.3. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также в целях получения результата 
муниципальной услуги осуществляется администрацией в рабочее время согласно 
графику работы в порядке очереди. 

Информация по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется Заявителям в рабочее время  
на основании их устных или письменных обращений (в том числе обращений в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью Заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг") посредством 
телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронной 
почты или личного посещения. 

Личный прием Заявителей ведется должностными лицами администрации в 
порядке живой очереди. 

Время ожидания Заявителя при предоставлении информации по вопросу 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении не может превышать 15 минут. 

Специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги и консультирование о 
ходе ее предоставления, принимает все необходимые меры для полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. 

Предоставление информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, при обращении по телефону 
осуществляется в течение не более 10 минут. 

Специалисты администрации, при ответах на телефонные звонки и устные 
обращения обязаны сообщить график приема Заявителей, точный почтовый адрес 
администрации, МФЦ, требования к письменному обращению Заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 
Администрации обязаны в соответствии с поступившим обращением предоставить 
информацию по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (наименование, дата, номер принятия нормативного правового акта); 

- о заполнении заявления; 
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- об адресе размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Письменные обращения Заявителей по вопросу предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе ее предоставления, включая обращения, поступившие в форме 
электронного документа, регистрируются должностным лицом в электронной базе данных 
с указанием даты приема и содержания обращения. 

Срок регистрации обращения не должен превышать 15 минут. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления 

ответа на бумажном носителе посредством почтового отправления либо в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет". 
Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги являются: 

- компетентность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота предоставления информации. 

1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на сайте "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru. 

Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется в форме 
информационных материалов, в том числе: 

- информационных материалов, которые могут быть размещены в 
информационном издании «Железнодорожный вестник» 

- информационных материалов на стенде в помещении администрации по адресу: 
Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 5; 

1.3.5. Со дня приема документов администрацией Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги путем использования 
средств телефонной связи, личного посещения администрации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Муниципальная услуга по предоставлению решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

сельсовета. 
2.2.2. В целях получения информации и документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении земельных участков, предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией во взаимодействии с: 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю; 
- Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения администрацией о согласовании паспорта отделки фасадов 

либо об отказе в согласовании паспорта отделки фасадов. (в форме информационного 
письма). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги для принятия решения о 

согласовании паспорта отделки фасадов либо об отказе в согласовании паспорта отделки 
фасадов - 30 календарных дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
а) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301; 
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2005. N 1. Ст. 16; 
в) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2006. N 19. 
Ст. 2060; 



г) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" // Собрание законодательства РФ. 2010. N 31. 
Ст. 4179; 

д) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание 
законодательства РФ. 06.10.2003 N 40, Ст. 3822; 

е) Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства" Российская газета. 2010 N 88; 

ж) Уставом Железнодорожного сельсовета. 
з) Решением Железнодорожного сельского Совета депутатов от 04.10.2016 № 5-48р 

"О Правилах благоустройства».  
2.6. 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 заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части согласования паспорта 
отделки фасадов устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для ее оказания: 

а) заявление о согласовании паспорта отделки фасада, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Регламенту. 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его 
личности при личном приеме); 

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

г) ситуационный план места размещения объекта проектирования в структуре 
города; 

д) план благоустройства; 
е) архитектурно-планировочные решения; 
ж) паспорт отделки фасадов с ведомостью отделки фасадов, с указанием места 

размещения вывесок и рекламных конструкций; 
з) изображение проектируемого объекта, вписанное в сложившуюся или 

спроектированную ранее архитектурную среду территории; 
и) краткая пояснительная записка по принимаемым архитектурно-планировочным 

решениям; 
к) градостроительный план земельного участка (за исключением, согласования 

паспорта отделки фасадов входных групп). 
2.6.2. Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе представить: 
- лично или через законного представителя при посещении администрации; 
- посредством почтовой связи на бумажном носителе; 
- через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг при наличии действующего соглашения о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ. В данном случае порядок взаимодействия Администрации и 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги регулируется соглашением о 
взаимодействии, заключаемым между Администрацией и МФЦ. 

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



находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Заявитель вправе представить следующие документы: 
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей); 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для Заявителей - 

юридических лиц); 
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых 
сведений. 

2.7.2. Способы получения Заявителями документов в иных органах, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливаются нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок предоставления документов соответствующими 
органами. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещается 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. 

2.8.2. Запрещается требовать от Заявителя представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами которые находятся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти, иных исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
на которые данное требование не распространяется в соответствии с перечнем таких 
документов, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в согласовании паспорта отделки фасадов 
являются: 

а) несоответствие паспорта отделки фасадов (изменений в паспорт отделки 
фасадов) требованиям, определенным Правилами благоустройства территории сельсовета, 
в т.ч. несоответствие архитектурного и цветового решения сложившемуся 
архитектурному облику здания, сооружения (в том числе несоответствие параметров, типа 
и/или вида вывески документам, подтверждающим согласование размещения вывески) и 
окружающей его  среды (улица); 

б) нарушение ГОСТов, технических регламентов, требований, установленных 
законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека, пожарной безопасности и другими федеральными законами, 



строительных норм и правил, Местных нормативов градостроительного проектирования 
Железнодорожного сельсовета, Правил землепользования и застройки сельсовета. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, взимание платы за предоставление таких 
услуг не предусмотрено. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Регистрация заявления осуществляется сотрудниками МФЦ. 
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 
2.15.2. Регистрация заявления, предоставленного Заявителем при личном 

обращении в администрацию, МФЦ осуществляется в день его предоставления 
специалистами администрации, МФЦ. 

2.15.3. Регистрация заявления, направленного Заявителем с использованием 
средств почтовой связи осуществляется в день его поступления в администрацию, МФЦ. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

2.16.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются  по 
адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная,5 

2.16.2. Помещения содержат места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами. 

2.16.3. Ожидание приема Заявителями осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях (местах ожидания), оборудованных стульями. 

2.16.4. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 
доступные места общего пользования (туалет). 

2.16.5. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей. 
2.16.6. Вход и выход из помещений оборудованы соответствующими указателями. 
2.16.7. Места для заполнения заявлений (запросов) оборудованы визуальной, 

текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах. 
2.16.8. Место для заполнения заявлений (запросов) снабжено стулом, имеет место 

для написания и размещения документов, заявлений. 
2.16.9. К информационным стендам, на которых размещается информация, 



обеспечена возможность свободного доступа граждан, в том числе инвалидов. 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя информации о 

содержании муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента; 

- соблюдение режима работы при предоставлении муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков и последовательности административных процедур, 

установленных настоящим Административным регламентом; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
- количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, в том числе: 
- при приеме заявления - одно взаимодействие максимальной продолжительностью 

15 минут; 
при получении результата муниципальной услуги - одно взаимодействие 

максимальной продолжительностью 15 минут. 
2.17.3. Оценка уровня информирования Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный или недостаточный). 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация сотрудниками МФЦ, осуществляющими прием документов, 

заявления и документов, необходимых для принятия решения; 
- формирование дела по заявлению сотрудниками МФЦ; 
- направление специалистом межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при наличии действующего 
соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. В данном случае порядок 
взаимодействия Администрации и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
регулируется соглашением о взаимодействии, заключаемым между Администрацией и 
МФЦ); 

- рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление данной 
административной процедуры, сформированного дела по рассмотрению заявления о 
согласовании паспорта отделки фасадов. 

-  подготовка решения о согласовании паспорта отделки фасадов либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для принятия 
решения 



3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение Заявителя с заявлением и документами, согласно требованиям, 
установленным подразделом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Сотрудник МФЦ, к функциям которого относится прием и регистрация 
документов, осуществляет: 

- идентифицирует личность заявителя и проверяет его полномочия; 
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 

оформления, а именно: 
- правильность, точность и полноту написания имен физических лиц, адреса их 

мест жительства, 
- правильность, точность и полноту написания наименований и организационно-

правовой формы юридических лиц, адреса их местонахождения; 
- целостность документов, то есть документы не содержат серьезных повреждений, 

исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, 
- срок действия доверенности; 
- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о подготовке и 

(или) утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории; 

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

- регистрацию заявления в день его поступления в МФЦ в журнале регистрации, 
который ведется в электронной форме с указанием даты приема заявления и содержания 
заявления. 

3.2.3. При личном обращении Заявителя, а также в случае получения заявления и 
документов посредством почтовой связи сотрудник МФЦ, к функциям которого 
относится прием и регистрация документов направляет Заявителю уведомление о возврате 
заявления и документов с указанием причины такого возврата в течение 10 календарных 
дней со дня поступления заявления. 

В случае получения заявления и документов посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сотрудник МФЦ, к функциям которого 
относится прием и регистрация документов, в течение 10 календарных дней со дня 
поступления заявления направляет Заявителю в форме электронного документа 
уведомление о возврате заявления и документов с указанием причины такого возврата, а 
также на бумажном носителе посредством почтовой связи. 

3.2.4. Сотрудник МФЦ, к функциям которого относится прием и регистрация 
документов, не вправе требовать от Заявителя документы, указанные в пп. "к" п. 
2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае, если они не представлены 
Заявителем. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и документов от Заявителя. 

3.2.6. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем 
занесения информации о зарегистрированном заявлении в журнал регистрации, который 
ведется на бумажном носителе или в электронном виде. 

3.2.7. Ответственным за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры является сотрудник МФЦ, к функциям которого 
относится прием и регистрация документов. 

3.2.8. Максимальный срок приема заявления и документов составляет не более 15 
минут. 

3.3. Формирование дела по заявлению 
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

зарегистрированное заявление с приложенными документами. 
3.3.2. Специалист, к функциям которого относится формирование дела, 



осуществляет формирование дела. 
3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

сформированное по заявлению дело. 
3.3.4. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем 

занесения информации о сформированном деле в журнал регистрации, который ведется в 
электронном виде. 

3.3.5. Ответственным за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры является специалисты, к функциям которого 
относится формирование дела. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день со дня регистрации заявления. 

3.4. Направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
сформированное по заявлению дело без приложения документов, которые в 
соответствии пп. "к" п. 2.6.1 настоящего Административного регламента могут 
предоставляться Заявителем по желанию. 

3.4.2. Специалист, к функциям которого относится направление межведомственных 
запросов в органы (организации): 

- в течение 1-го рабочего дня со дня поступления дела специалист, к функциям 
которого относится направление межведомственных запросов в органы (организации) 
осуществляет подготовку и направление запросов по системе межведомственного 
электронного взаимодействия Тюменской области. 

- в течение 1 рабочего дня со дня получения запрашиваемых документов 
(сведений) в электронном виде приобщает полученную информацию к сформированному 
делу. 

3.4.3. При приеме заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
административная процедура по направлению межведомственных запросов в органы 
(организации) участвующие в предоставлении муниципальной услуги не проводится. 

В случае если система межведомственного электронного взаимодействия 
Красноярского края не работает в части или полностью, межведомственные запросы в 
органы (организации) участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
направляются на бумажных носителях в порядке, установленном настоящем разделом, с 
использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной 
почты в течение 3 рабочих дней. 

3.4.4. Ответственным за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры является специалист, ответственный за оказание 
услуги. 

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры по 
подготовке и направлению межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и получению запрашиваемых 
документов (сведений) в электронном виде - не более 5 календарных дней со дня 
поступления сформированного дела специалисту, ответственному за оказание услуги. 

3.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение 
запрашиваемых документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.7. Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем 
дополнения сформированного дела полученными документами (сведениями). 

3.5. Рассмотрение заявления о согласовании паспорта отделки фасадов 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее 

к специалисту, к функциям которого относится подготовка административной процедуры, 



сформированное дело. 
3.5.2. Специалист, к функциям которого относится подготовка административной 

процедуры, проводит проверку представленных документов и по итогам, проведенной 
проверки обеспечивает: 

- Проверку представленных документов на соответствие требованиям ГОСТов, 
технических регламентов, требований, установленных законодательством РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека, пожарной 
безопасности и другими федеральными законами, строительных норм и 
правил, Правил благоустройства территории сельсовета, 
Местных нормативов градостроительного проектирования сельсовета, 
Правил землепользования и застройки сельсовета. 

- Подготовку решения о согласовании паспорта отделки фасадов либо решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Специалист, к функциям которого относится регистрация, выдача 
документов в течение 1 календарного дня со дня поступления решения о согласовании 
паспорта отделки фасадов, либо об отказе в согласовании паспорта отделки фасадов 
осуществляет регистрацию принятого решения. 

3.5.4. Уведомление о необходимости получения решения о согласовании паспорта 
отделки фасада либо об отказе в согласовании паспорта отделки фасада дублируется по 
телефону Заявителя (способ уведомления о результате оказания муниципальной услуги 
Заявитель выбирает самостоятельно при подаче заявления). 

3.6. Блок-схема административных процедур 
3.6.1. Блок-схема административных процедур представлена в приложении N 3 к 

настоящему Административному регламенту. 
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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 

Текущий контроль за предоставлением муниципальными служащими 
Администрации муниципальной услуги, заключающийся в постоянном контроле за 
исполнением по существу, форме и срокам положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами, осуществляется Главой сельсовета. 

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 путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги муниципальными служащими Администрации 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных актов сельсовета. 

4.2.2. Проверки могут носить плановый характер (осуществляться в рамках 
проведения внутреннего мониторинга качества предоставляемой муниципальной услуги) 
или проводиться вне плана (по конкретному обращению Заявителя). 

4.3. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами, специалистами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.3.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
специалистами Администрации, положений настоящего административного регламента и 



иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений, осуществляется Главой сельсовета 

4.3.2. 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. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), 
тематический характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом, 
специалистами администрации. 

В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами, специалистами 
администрации проверяется: 

- знание ответственными лицами администрации требований настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 
административных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом; 

- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество 

предоставления муниципальной услуги. 
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех 

административных процедур, выполнение требований по осуществлению текущего 
контроля за исполнением настоящего административного регламента, соблюдение 
порядка обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, специалистов 
Администрации, а также оценивается достижение показателей качества и доступности 
муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, специалистов, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления. По результатам 
рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений. 

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

Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Должностные лица, специалисты, виновные в неисполнении или ненадлежащем 



исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Красноярского края. 

Персональная ответственность должностных лиц, специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях. 

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

Общественный контроль за исполнением настоящего административного 
регламента вправе осуществлять граждане, их объединения и организации посредством: 

а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами, специалистами 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги; 

б) подачи своих замечаний к процедуре предоставления муниципальной услуги или 
предложений по ее совершенствованию в Администрацию; 

в) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и его 
должностных лиц, специалистов в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом. 

4.3.5. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме письменных и устных 
обращений в Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 
212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия Администрации, должностного лица 
Администрации либо специалиста. 

Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации либо специалиста, 
содержащие признаки нарушения закона либо ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, в том числе нарушение установленных настоящим регламентом сроков и 
порядка осуществления административных процедур, в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является обращение заявителя с жалобой на решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействие Администрации, должностного лица 
Администрации либо специалиста, осуществляемые (принятые) в рамках предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, 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, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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 Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо, которым может быть 
направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба на действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста подается в Администрацию рассматривается Главой сельсовета, 
иным должностным лицом Администрации в соответствии с закрепленными 
полномочиями. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с абзацем вторым 
части 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Действия (бездействие) и решения Главы сельсовета могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме: на действия/бездействия специалистов администрации на имя главы 
сельсовета. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 



- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица Администрации либо специалиста; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы 

Возможность приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за ее 
рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных 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 Красноярского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного 
настоящим пунктом, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы на адрес, указанный в жалобе. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Заявитель информируется о результате рассмотрения жалобы в течение 1 рабочего 

дня со дня принятия решения по жалобе письменно путем направления извещения на 
адрес, указанный в жалобе. 



5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. По желанию заявителя либо при отсутствии вышестоящего 
должностного лица (органа) жалоба может быть подана в суд в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы 

Каждый заявитель имеет право получить, а специалисты обязаны ему предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом 
ограничений на предоставление запрашиваемой информации. 

Заявитель имеет право запрашивать и получать в Администрации, информацию и 
документы, необходимые для обжалования решения, принятого в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействия Администрации, должностного лица 
Администрации, либо специалиста, в том числе для обоснования и рассмотрения такой 
жалобы. 

Требование о предоставлении информации и выдаче документов рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте Администрации Енисейского района и на Едином портале. 

 


