
 

 

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта на территории Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный   регламент  предоставления   муниципальной   услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» (далее также – муниципальная услуга) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее также – 

Администрация), должностных лиц Администрации либо муниципальных 

служащих. 
 

Круг заявителей 

 

2. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические 

лица, заинтересованные в получении разрешения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта на территории Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области (далее также - заявители). 

3. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона 

либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

4. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты 

Администрации, структурных подразделений Администрации, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 



место нахождения Администрации: РФ, Смоленская область, г.Рославль, 

площадь Ленина, дом 1; 

место нахождения Комитета по строительству и архитектуре Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее 

также – Комитет по строительству и архитектуре): РФ, Смоленская область, 

г.Рославль, площадь Ленина, дом 2. 

Комитет по строительству и архитектуре осуществляет прием заявителей в 

соответствии со следующим графиком: 

Приёмные дни: понедельник с 9-00 до 18-00                    

                          среда с 9-00 до 18-00 

                            обед   с  13-00 до 13-48 

Вторник, пятница – работа с документами; 

Четверг – комиссионный день; 

          Суббота и воскресенье – выходные дни. 

  Справочные телефоны: 4-11-94, 4-14-50. 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: 

(http://www.roslavl.ru); 

 Адрес электронной почты: administrator@roslavl.ru. 

5. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации, 

Комитета по строительству и архитектуре, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, размещается: 

- на информационных стендах Администрации; 

- на Интернет-сайте Администрации: (http://www.roslavl.ru) в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет); 

6. Размещаемая информация содержит: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок                   

и условия предоставления муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых                

и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного 

информирования. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает 

дату и входящий номер полученной при подаче документов расписки.  

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством направления в адрес заявителя электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

9. При необходимости получения консультаций заявители обращаются                   

в Комитет по строительству и архитектуре. 

10. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут 

осуществляться: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 
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- при личном обращении; 

- по телефону: 4-11-94; 

        - по электронной почте: administrator@roslavl.ru. 

Все консультации осуществляются без взимания платы. 

11. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц 

Администрации с заявителями: 

- консультации в письменной форме предоставляются должностными лицами 

на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в 

электронной форме, в течение тридцати дней после получения указанного запроса; 

- при консультировании по телефону должностное лицо представляется, 

называя фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую им 

должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет, при 

необходимости, суть вопроса. Ведет разговор в вежливой и корректной форме.               

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат; 

- по завершении консультации должностное лицо подводит итог разговора и 

дает рекомендации о действиях, которые необходимо предпринять заявителю; 

- должностные лица при ответе на телефонные звонки, письменные                     

и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной 

форме предоставлять исчерпывающую информацию. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

12. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

14. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляют 

специалисты Комитета по строительству и архитектуре Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее 

также – специалист Комитета по строительству и архитектуре). 

 

 Результат  предоставления муниципальной услуги 

  

15. Результатом предоставления  муниципальной услуги является: 

- предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта (приложение № 2); 

- предоставление решения об отказе  в согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта.  

   

Общий срок предоставления муниципальной услуги 
16. Муниципальная услуга предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня приема документов. 



 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 
 17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

   - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

    - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  - Уставом муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области; 

 - Уставом Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области; 

- Правилами благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в 

муниципальном образовании Рославльское городское поселение Рославльского 

района Смоленской области, утвержденными  решением Советом депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского район Смоленской области от 

31.01.2014 № 6; 

 - настоящим Административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет 

следующие документы: 

          1) Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта (приложение № 1);   

          2) Данные о заявителе – физическом или юридическом лице;     

             3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей). 

          4) Цветной архитектурно-градостроительный облик объекта (в 2-х экз.). 

         19.Документы и сведения, находящиеся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций, 

которые заявитель вправе представить самостоятельно: 

          1) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, в 

отношении которого разработан архитектурно-градостроительный облик объекта, 

право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

        2) кадастровый паспорт объекта недвижимости (здания, сооружения), в 

отношении которого разработан архитектурно-градостроительный облик объекта. 

20. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 

представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на 

основании доверенности). 

21. Специалист Комитета по строительству и архитектуре запрашивает 

документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители при подаче заявления вправе приложить к нему документы, 

указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, если такие 

документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 18,19 настоящего Административного 

регламента,  представляемые в форме электронных документов, удостоверяются 

заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

22. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) тексты документов написаны разборчиво; 

2) фамилия и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства 

(места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью; 

3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

4) документы не исполнены карандашом; 

5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

 23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления   муниципальной услуги, не имеется. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

24. Администрация вправе отказать заявителю в предоставлении 

муниципальной  услуги   в случаях: 
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1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 18,19 настоящего 

Административного регламента; 

     2) получение ответа государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций об отсутствии в их распоряжении 

документов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных 

пунктами 18,19 настоящего Административного регламента, если заявитель не 

представил их самостоятельно; 

    3) нарушение требований федерального и областного законодательства по 

безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об      

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов           

Российской Федерации, их охране и использовании; 

   6) нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 
25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди  

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 и при получении результата предоставления такой услуги 

 

26. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги составляет пятнадцать минут. 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать пятнадцать минут. 

 

Срок и порядок регистрации  

запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги, в том числе в электронной форме 
 

28. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день представления               

в Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

29. Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа              

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»,  осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем его поступления в Администрацию. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услугу, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 



объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

         30. Помещение, в котором предоставляется муниципальная  услуга, должно 

быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в 

помещение.  

         Вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, графике работы. 

        Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях.  

        Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

        Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

       Места ожидания в очереди на представление или получение документов 

оборудуются стульями.  

      Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы специалистов. 

      Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими 

принадлежностями. 

      Каждое рабочее место  оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 

устройством. 

      При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность  свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, 

помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 

инвалиду муниципальной услуги; 

- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляется  

муниципальная услуга, 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; 

- оказанием специалистами Комитета по строительству и архитектуре, МФЦ 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 



муниципальной услуги наравне с другими заявителями. 

Доступности для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга применяются с 1 июля 2016 года 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам. 

 

Показатели  доступности и качества муниципальной услуги 
 

31. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

32. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и соблюдение их продолжительности (два 

раза по пятнадцать минут). Продолжительность каждого взаимодействия не должна 

превышать пятнадцати минут; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
 

Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги 

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

основные административные процедуры: 

1) прием и регистрация поступившего заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение представленных документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

34. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

отражена  схематично в блок-схеме описания административных процедур 

предоставления муниципальной услуги (приложении № 3  к настоящему 

Административному регламенту). 

 

Прием и регистрация заявления  
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   35. Основанием для начала исполнения административной процедуры                    

по предоставлению муниципальной услуги является  обращение заявителя               в 

Администрацию либо поступление запроса в Администрацию по почте, по  

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, включая электронную почту. 

В ходе приема специалист Комитета по строительству и архитектуре, проверяет 

соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 

без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц (последнее - при наличии), 

контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых   не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

  36. Заявление с прилагаемыми к нему документами передается в Комитет по 

местному самоуправлению Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области для регистрации в журнале входящей 

корреспонденции путем присвоения заявлению номера и указанием даты его 

подачи. 

  37. Результатом административной процедуры является получение  

специалистом Комитета по строительству и архитектуре, уполномоченным на 

рассмотрение обращения заявителя,  зарегистрированных документов. 

 38. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать трех дней с даты поступления заявления.   
 

Рассмотрение представленных документов 

 

39. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры  

является поступление прошедшего регистрацию заявления и прилагаемых к нему 

документов специалисту Комитета по строительству и архитектуре. 

40. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 19 

настоящего Административного регламента, специалист Комитета по строительству 

и архитектуре, переходит к административной процедуре «формирование и 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги». 

 

Формирование и направление межведомственных запросов  
41. Основанием для начала данной административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является непредставление заявителем в Администрацию документов, 

указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента. 



42. При подготовке межведомственного запроса специалист Комитета  по 

строительству и архитектуре, определяет перечень необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов (сведений, содержащихся в них) 

и государственные органы, органы местного самоуправления либо 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления  

организации, в которых данные документы находятся. 

43. Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

44. Специалист Комитета по строительству и архитектуре,  в течение одного 

рабочего дня с момента получения ответа на межведомственный запрос приобщает 

представленные по межведомственному запросу документы и информацию к 

соответствующему запросу. 

45. Результатом административной процедуры является формирование 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать пяти дней со дня получения специалистом Комитета по строительству и 

архитектуре, заявления и приложенных документов. 

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления 

47. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

наличие документов, необходимых для принятия решения по заявлению о 

предоставлении услуги.  

При рассмотрении документов специалист Комитет по строительству и 

архитектуре: 

- рассматривает заявление заявителя на предоставление решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта при условии 

предоставления документов, указанных в пункте 18, 19 настоящего 

административного регламента; 

- подготавливает  решение о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта; 

 - подготавливает ответ об отказе в предоставлении решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и 

исполнением положений Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
 

 48. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

услуги, осуществляется  председателем Комитета по строительству и архитектуре 



Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области (далее также – председатель Комитета по строительству и архитектуре). 

 49. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений Административного 

регламента и иных нормативны правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  председателем Комитета 

по строительству и архитектуре. 

50.Специалисты Комитета по строительству и архитектуре несут персональную 

ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения 

административных процедур, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

 

           Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

51. Предметом досудебного (внесудебного обжалования является решения и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации заявления (запроса, обращения) заявителя                              

о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, настоящим Административным регламентом; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказа 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 Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказа 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 нарушения установленного срока таких исправлений. 

53. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

54. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 



имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуется. 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

55. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

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, 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. 

56. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное                 

за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

- 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 Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                      

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

58. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

59. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 



фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

60. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке. 
 

                                                                        

 

 

 
                                                                     

                                                                         

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение №1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 

объекта на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» 

                                       

Главе муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области  

                                                                           ________________________________ 
                                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. директора, Ф.И.О. 

ИП) 

                                                                                                              

_____________________________________________ 

 

 _____________________________________________ 

(юридический/почтовый или электронный адрес 

 

 _____________________________________________ 

заявителя для направления ответа) 

 

 _____________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

заявление на согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

Адрес места расположения: _______________________________________________ 

 

Конструктив (совокупность наружных ограждающих конструкций, архитектурных деталей и 

элементов, поверхность крыш, включая ниши, террасы в пределах границ площади застройки здания, 

цветовое решение и т.д.): ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

_____________________ 
          (подпись заявителя) 

 

«_____»___________________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

       Приложение № 2 



к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 

объекта на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ      «РОСЛАВЛЬСКИЙ     РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Комитет  по  строительству и архитектуре   

 

РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  № __ 
 

Выдано __________________________________________________________________________ 
                                        наименование  организации,  юридический  адрес 
 

В  лице 

_________________________________________________________________________________________ 

 

На архитектурно-градостроительный облик объекта____________________________________  

 
__________________________________________________________________________________________ 

совокупность наружных ограждающих конструкций, архитектурных деталей и элементов, поверхность 

крыш, включая ниши, террасы в пределах границ площади застройки здания, цветового решения и т.д. 

 

 

по  адресу: __Смоленская область,  г. Рославль,_____________________________________________ 

 

 

 

Председатель Комитета по  

строительству и архитектуре  

Администрации муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области      ______________________ ФИО                                                 
м.п 

                                                                        

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 

объекта на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» 
 

 

Блок-схема последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация поступившего заявления и 

документов 

Формирование и направление межведомственного 

 запроса 

Рассмотрение заявления и принятие решения 

Выдача результата предоставления муниципальной 

услуги 


