
 

 

   

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН 
Октябрьского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29 августа 2022 г.           №305  

п.Унъюган 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

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

муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях регламентации административных 

процедур услуг по приёму и оформлению документов для заключения договоров социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Унъюган: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 27.12.2019 № 361 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 17.05.2021 № 146 «О 

внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 27.12.2019 

№361 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 20.12.2021 № 379 «О 

внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 27.12.2019 

№361 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Унъюган, в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования (компьютерной сети «Интернет»). 

4. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Унъюган      Л.В. Балабанова 



Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Унъюган 

от 29.08.2022 № 305 
 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 

1. Общие положения  

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (далее - административный регламент, 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

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

предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц. 

Муниципальная услуга предоставляется в отношении объектов капитального 

строительства, расположенных на территории сельского поселения Унъюган. 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 

требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 

количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 

исторических поселений федерального или регионального значения не допускается. 
 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются правообладатели 

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки (далее - заявитель). 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя могут выступать лица, 

уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – представитель заявителя). 

3. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 



1) непосредственно при личном приёме заявителя в Администрации сельского поселения 

Унъюган (далее – уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону уполномоченного органа или многофункционального центра; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.unyugan.ru/). 

5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного 

органа или многофункционального центра. 

5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

- справочной информации о работе уполномоченного органа; 

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один 

из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приёма граждан. 

7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 



муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается 

следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, а также 

многофункциональных центров, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

- справочные телефоны уполномоченного органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

уполномоченным органом с учётом требований к информированию, установленных 

административным регламентом. 

12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 

подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 

посредством электронной почты.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

13. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства». 

14. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу является 

Администрация сельского поселения Унъюган, в лице отдела обеспечения жизнедеятельности и 

управления муниципальным имуществом (далее – Отдел). 

15. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

1) информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

2) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

16. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с: Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (отдел по городу Нягань и Октябрьскому району), Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района. 

17. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 

почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ. 



18. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона            

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

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать          от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 05.12.2014 

№33 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления сельского поселения Унъюган 

муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

19. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) 

заявителю: 

а) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

б) мотивированного решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства оформляется 

постановлением Администрации сельского поселения Унъюган. 

Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается в 

форме письма на официальном бланке уполномоченного органа с указанием причин отказа. 

20. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

1) в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

2) в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

3) почтовым отправлением; 

4) на ЕПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости  

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

21. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – запрос) в 

уполномоченном органе. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок: 

- проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

- направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, и получения на них ответов; 

- подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

- выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги заявителю. 

22. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

23. В случае подачи документов через ЕПГУ срок предоставления исчисляется со дня 

поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ заявлений и 

документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключенной к ней Региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 



24. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

25. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня оформления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов из МФЦ в 

уполномоченный орган. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 

сайте. 

 

Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить  

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной  

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного  

информационного взаимодействия 

 

27. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 

1)  Заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

2) Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

3)  Эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

отражающий планируемые намерения (при наличии). 

28. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия.  

29. В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, представитель заявителя вправе представить: 

1) оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

2) оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенную печатью (при ее наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя или 

представителем (для юридических лиц). 

30. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним, если 

заявитель является собственником или иным законным владельцем земельного участка (другого 

недвижимого имущества). 

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.  



Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 30 Административного регламента, 

предоставляются заявителю в Управлении Росреестра за плату при его личном обращении или при 

обращении в электронной форме. 

32. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный пунктом 27 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 



16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федеральный закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, 

либо их изъятие, является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

33. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется в свободной форме либо по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к административному регламенту. 

Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги: 

- должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги; 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц 

должны быть написаны без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и 

отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает способ выдачи 

(направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 

1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 

2) у специалиста уполномоченного органа; 

3) у работника МФЦ; 

4) на официальном сайте, Едином портале. 

34. Способы направления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) посредством почтовой связи на адрес уполномоченного органа; 

2) путем личного вручения либо через уполномоченного представителя; 

3) посредством Единого портала; 

4) через МФЦ. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в подпункте 31, 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

35. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

36. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

37. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, 

если: 

1) заявителем не представлены документы, определенные подпунктом 27 части 2 

административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 



2) подготовленные Отделом на основании заключения о результатах публичных слушаний 

или общественных обсуждений рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства с указанием причин отказа; 

3) отсутствие у заявителя права на земельный участок или объект капитального 

строительства; 

4) несоответствие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства ограничениям использования объектов 

недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 

38. Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в подпунктом 27 

части 2 административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

39. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 

пошлина не уплачивается. 

40. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

такого разрешения. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги  

 

41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

42. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично 

либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение одного рабочего 

дня с даты поступления такого заявления. 

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо 

его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от 

МФЦ. 

44. Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ регистрируется 

уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической 

регистрации запросов на ЕПГУ. 

45. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в 

первый рабочий день, следующий за днем его получения. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

46. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги (далее 

- здание), должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта. 

47. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания, 



организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 

выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 

распространяются нормы  части 9 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 

должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.  

48. В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

49. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию: 

- наименование; 

- местонахождение и юридический адрес; 

- режим работы; 

- график приема; 

- номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 

50. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 

также информационными стендами. 

51.Тексты материалов, размещенных на информационных стендах, печатаются удобным для 

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

52. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

письменными принадлежностями. 

53. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности должностного лица 

уполномоченного органа за прием документов; 

- графика приема Заявителей. 

54. Рабочее место каждого должностного лица уполномоченного органа, ответственного за 

прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 

копирующим устройством. 

55. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

56. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги - 2. 

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут. 

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

57. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям; 

2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 

информации); 

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; 

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления; 

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 

руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа; 

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 

органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов от заявителей. 

58. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 

группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 



1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

59. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 

уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

2) для подачи заявления и документов; 

3) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа 

не может превышать 15 минут. 

60. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется уполномоченным органом. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности  

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

61. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата 

предоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ, в МФЦ. 

62. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов, а также получения результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме (в форме электронных документов). 

Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 

«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 

с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 

использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 

текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста); 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка. 



Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа. 

63. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к 

заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

64. Действия, связанные с проверкой действительности электронной подписи заявителя, 

использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 

целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в 

соответствии с законодательством об электронной подписи. 

 

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ 

 

65. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

66. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости), получение сведений 

посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

3) рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или 

общественных обсуждений и подготовка рекомендаций Отдела; 

4) принятие решения; 

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

 

67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечивается возможность: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

- запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи заявления о предоставлении 

услуги, а также в случаях, предусмотренных административным регламентом предоставления 

услуги, возможность подачи такого заявления с одновременной записью на  прием; 



- формирование заявления; 

- прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

- оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - оплата услуг); 

- получение результата предоставления услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса; 

- осуществление оценки качества предоставления услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа  либо государственного 

или муниципального служащего; 

- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего 

перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной  

услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги, соответствующего признакам заявителя; 

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренного административным регламентом. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 

68. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на ЕПГУ, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

69. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

70. При формировании запроса заявителю обеспечивается совершение действий, 

предусмотренных пунктом 14 требований к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.03.2016 № 236. 

71. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством 

ЕПГУ. 

72. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 

следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 

либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

72. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством ЕПГУ с 

периодичностью не реже 2 раз в день; 

2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 72 административного регламента. 

73. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

по его выбору возможность: 

а) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 



б) получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, 

кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация 

требует обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной 

квалифицированной электронной подписью;  

в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) 

информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) 

прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления муниципальной услуги. 

74. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию 

о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

75. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или многофункциональный 

центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

76. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284. 

77. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 

бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона       № 210-

ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 

78. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документов, орган, уполномоченный на 

оказание муниципальной услуги вносит изменение в документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

79. В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в 

уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о 

вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному 

заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений. 



Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления 

муниципальной услуги документы подлежит регистрации в день его поступления в 

уполномоченный орган. 

80. Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух 

рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

81. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 

должностное лицо уполномоченного органа осуществляет исправление в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

82. В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо 

уполномоченного органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок 

в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

83. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется 

специалистом уполномоченного органа способом, определенным заявителем при обращении об 

исправлении ошибок. 

84. Оригинал документа, в котором содержится опечатка и ошибка, после выдачи 

заявителю документа с исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению 

заявителю. 

 

Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

 

85. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом 

взаимодействие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ. 

86. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры, выполняемые МФЦ: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 

предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

2) прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в уполномоченный 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

5) проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги (в случае, если 

запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя); 

6) обработка персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Особенности взаимодействия МФЦ с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

устанавливаются соглашением сторон о взаимодействии. 

87. Муниципальная услуга не может быть получена посредством комплексного запроса. 

 

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 

указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 

числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились 

 

88. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категорий, объединенных 

общими признаками заявителей, указанных в пунктах 2, 3 части 1 административного регламента. 

В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 



предоставления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими 

признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 

они обратились, не устанавливаются. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного  

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

89. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет 

должностное лицо уполномоченного органа. 

90. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

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 

 

91. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 

решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 

сотрудников. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании распоряжений уполномоченного органа. 

92. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 

проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке 

рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 

нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 

также проводятся по конкретному обращению заявителя. 

93. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в соответствии с 

решением должностного лица уполномоченного органа, либо лица его замещающего. 

 

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения  

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

94. По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

95. Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов. 

96. Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов. 

97. Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов. 



98. Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 

предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 

принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему 

(направившему) заявление. 

99. Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за  

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

100. Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 

их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 

путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 

административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 

улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги,  

а также их должностных лиц 

 

101. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

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

услуги (далее - жалоба). 

102. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной 

услуги, подается в Администрацию сельского поселения Унъюган в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде посредством 

официального сайта, ЕПГУ, портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги уполномоченным 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностным лицом, муниципальным 

служащим (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

103. При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для 

рассмотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - Депэкономики Югры) в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта Депэкономики Югры, 

ЕПГУ, системы досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

104. Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ подается для 

рассмотрения руководителю МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, ЕПГУ, системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жалоба на решения, действия (бездействие) иного МФЦ. Расположенного на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подается для рассмотрения в учреждение, 

являющиеся учредителем МФЦ. 

105. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 

уполномоченного органа, ЕПГУ. 

 



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

106. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также 

его должностных лиц регулируется: 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

 

Руководителю уполномоченного органа 

                                      __________________________________ 

 

                                   от _____________________________________ 

                                         (Ф.И.О., наименование организации) 

                                   ________________________________________ 

                                    юридический адрес или фактический адрес 

                                   ________________________________________ 

                                                         контактный телефон 

 

Заявление 

 

              Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес; кадастровый номер участка) 

для _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (наименование объекта) 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________                                                         Подпись 

____________________ 

(Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 

(ниже отметить необходимое) 
┌─┐ 
└─┘в виде бумажного документа в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘в виде бумажного документа при личном обращении в уполномоченный орган; 
 

┌─┐ 
└─┘посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправленного на почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес) 

┌─┐ 
└─┘ в виде электронного документа, направленного посредством Единого портала 
 

    <*> Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке организации 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Основание для 

начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1. Прием и регистрация заявления 

Поступление 

заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

уполномоченный 

орган 

 

Прием документов 

и регистрация 

заявления 

 

 

 

1 рабочий день Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

Поступление 

заявления и 

приложенных к 

нему документов 

 

Регистрация 

заявления и 

документов в ГИС 

(присвоение номера 

и датирование); 

назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги и передача 

ему документов 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Поступление 

зарегистрированных 

документов, 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомственных 

запросов в органы 

и организации 

в день регистрации 

заявления и 

документов 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

Отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

Направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы 

(сведения), 

предусмотренные 

Административным 

регламентом, в том 

числе с 



использованием 

СМЭВ 

Получение ответов 

на 

межведомственные 

запросы, 

формирование 

полного комплекта 

документов 

До 5 рабочих дней 

со дня направления 

межведомственного 

запроса в орган или 

организацию, 

предоставляющие 

документ и 

информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательством 

РФ и субъекта РФ 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

- Получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений и подготовка рекомендаций  

Поступление в 

уполномоченный 

орган 

зарегистрированного 

заявления о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги с 

приложенными к 

нему документами и 

полученного ответа 

на 

межведомственный 

запрос 

Проверка 

соответствия 

документов и 

сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

15 рабочих дней Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

Отсутствие 

оснований для  

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренные 

пунктом 

21 

Административного 

регламента 

Принятие 

решения о 

проведении 

проведение 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

Соответствие 

документов 

и сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов 

предоставления 

Проведение 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

Не более 1 месяца 

со дня оповещения 

жителей 

муниципального 

образования о 

проведении 

публичных 

слушаний или 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

- - Протокол и 

итоговое 

заключение 

проведения 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений. 



муниципальной 

услуги 

общественных 

обсуждений 

Подготовка 

рекомендаций 

4. Принятие решения 

Протокол и итоговое 

заключение 

проведения 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений, 

рекомендации 

 

Принятие решения 

о предоставлении 

муниципальной 

услуги или об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

3 рабочих дня Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги/руководитель 

уполномоченного 

органа или иное 

уполномоченное им 

лицо 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

Наличие/      

отсутствие 

оснований, 

предусмотренных 

Административным 

регламентом 

 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренный 

п. 10 

Административного 

регламента 

 
Подготовка и 

утверждение 

решения о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги или об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги  

5. Выдача результата 

Формирование, 

подписание и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

п. 10 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

В день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

- Внесение сведений 

о конечном 

результате 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Направление в 

МФЦ результата 

муниципальной 

услуги  

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

уполномоченным 

органом и МФЦ 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

Указание 

заявителем в 

запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги в МФЦ, а 

также подача 

запроса через МФЦ 

Выдача результата 

муниципальной 

услуги заявителю в 

форме бумажного 

документа 



Направление 

заявителю 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

ГИС  Результат 

муниципальной 

услуги, 

направленный 

заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ 

 


