
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

 

05.12.2012 г.                                                                                                  № 427 

 

х. Большой Лог 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги: «Согласование проектов декоративной 

подсветки фасадов зданий и сооружений,  

памятников, малых архитектурных форм» 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение», - 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектов декоративной подсветки 

фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм.  

2. Заместителю Главы Большелогского сельского поселения 

Сидоркиной О.В. довести Регламент до сведения работников и обеспечить 

строгое соблюдение его в практической деятельности. 

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию путем 

развешивания на информационных стендах во всех населенных пунктах 

Большелогского сельского поселения. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Большелогского сельского поселения http://b-log.aksayland.ru  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы   Большелогского сельского поселения Сидоркину О.В. 

 

 

 

Глава Большелогского  

сельского поселения      В. А. Еременко 

 

 

 

 

 

 

http://b-log.aksayland.ru/


Приложение №1  

к постановлению Главы 

Большелогского сельского поселения  

от ____.2012г. № ____ 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектов декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных форм» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги определяет сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Согласование проектов декоративной, подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных форм» (далее – 

«муниципальная услуга»). 

 1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Большелогского сельского поселения. 

 1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

 1.3.1. Конституцией Российской Федерации; 

 1.3.2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 1.3.3. Правилами благоустройства территории Большелогского 

сельского поселения. 

 1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

могут являться: 

 1.4.1. согласование проектов декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных форм; 

 1.4.2. отказ в согласовании проектов декоративной подсветки фасадов 

зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм. 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

 2.1.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, 

интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации 

Большелогского сельского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, графике работы Администрации размещаются на интернет-сайте: 

 адрес Администрации   Большелогского сельского поселения: 346710 

Ростовская область, Аксайский район, х. Большой Лог, ул. Советская д.67 

 адрес официального сайта Администрации Большелогского сельского 

поселения - http://b-log.aksayland.ru . 

 телефон: 8 (86350) 341-47; 

http://b-log.aksayland.ru/


 адрес электронной почты: sp02022@donpac.ru; 

 Время работы: 8.00-17.00, перерыв: 12.00-13.40;  

          - суббота, воскресенье - выходные дни 

 2.1.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

выдается: 

 2.1.2.1. с использованием средств электронного информирования; 

 2.1.2.2. с использованием средств телефонной связи; 

 2.1.2.3. посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой информации; 

 2.1.2.4. на информационных стендах непосредственно в помещении. 

 2.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений и согласованию проектов декоративной, подсветки фасадов зданий 

и сооружений, памятников, малых архитектурных форм составляет 30 дней с 

момента регистрации заявления и документов в журнале входящей 

документации. 

 2.3. Администрация Большелогского сельского поселения принимает 

решение об отказе в согласовании проектов декоративной, подсветки 

фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм в 

случае: 

 2.3.1. представления заявителем документов по составу, форме и/или 

содержанию не соответствующих требованиям настоящего 

административного регламента; 

 2.3.2. нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки населенных пунктов Большелогского сельского поселения; 

 2.3.3. нарушения требований законодательства Российской Федерации 

об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании. 

 2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

 2.4.1. места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

 2.4.2. здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны содержать секторы для информирования, ожидания и приема 

заявителей; 

 2.4.3. секторы для информирования заявителей должны быть 

оборудованы информационными стендами; 

 2.4.4. сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а 

также столами (стойками) для возможности оформления документов с 

наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

 2.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления на 

согласование проектов декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных форм и документов, 

прилагаемых к нему (далее – заявление с документами). 

 К заявлению прилагается проект декоративной подсветки фасадов 

зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм, который 

mailto:sp02022@donpac.ru


включает в себя эскизы фасадов здания или сооружения, памятников, малых 

архитектурных форм, выполненные в цвете, показывающие здание или 

сооружение по месту в городской среде с различных ракурсов в темное и 

светлое время суток. 

 2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

3. Административные процедуры 

 

 3.1. Порядок согласования проектов декоративной подсветки фасадов 

зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм. 

 3.1.1. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель 

направляет на имя Главы Администрации Большелогского сельского 

поселения заявление. К заявлению прилагаются документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего регламента. 

 3.1.2. Специалист Администрации Большелогского сельского 

поселения, ответственный за прием заявлений, фиксирует факт получения от 

заявителя заявления путем записи в журнале регистрации заявлений. 

 3.1.3. Специалист Администрации Большелогского сельского 

поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

 3.1.3.1. проводит проверку наличия документов, прилагаемых к 

заявлению; 

 3.1.3.2. в случае необходимости для принятия решения о согласовании 

проекта сотрудник Администрации Большелогского сельского поселения 

осуществляет выезд на место; 

 3.1.3.3. в случае отказа от согласования подготавливает 

мотивированный ответ заявителю. 

 3.1.4. Решение о согласовании проекта или об отказе в согласовании по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 2.3 настоящего регламента, 

принимает Глава Администрации Большелогского сельского поселения, либо 

его заместитель. 

 В случае положительного решения Главы Администрации 

Большелогского сельского поселения, либо его заместитель согласовывает 

проект декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, 

малых архитектурных форм. 

 Проекты декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, 

памятников, малых архитектурных форм, включенных в перечень объектов 

культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального 

искусства) города, должны быть предварительно согласованны заявителем с 

министерством культуры Ростовской области. 

 

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги 

 

 4.1. Контроль за предоставлением указанных в настоящем регламенте 

муниципальных услуг с точки зрения соблюдения сроков и порядка 

исполнения административных процедур осуществляется заместителем 



Главы Большелогского сельского поселения. 

 4.2. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в 

предоставлении указанных в настоящем регламенте муниципальных услуг 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

 

5. 1 Жалоба должна содержать: 

5.1.1. Наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего; 

5.1.4.  Доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 

или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

копии. 

5.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо 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 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

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. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 

жалобы может быть сокращен. 

5.3. Если в результате рассмотрения обращение признано 

обоснованным, то принимается решение об устранении нарушений и 

применении мер ответственности к служащему, допустившему нарушение в 

ходе исполнения муниципальной функции. 

5.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги 

являются: 

- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

- доступность услуги; 

- доступность информации; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по 

результатам муниципальной услуги. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной 

услуги являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Услуга может быть оказана в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, в рамках 

взаимодействия между государственными органами и органами местного 

самоуправления на условиях и в порядке, которые определяются 

законодательством. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Большелогского сельского поселения                        О. В. Сидоркина 


