
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства 

(утвержден постановлением администрации Рыбинского муниципального района  

от 22.12.2015 № 1708) 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров                                                      

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, 

повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга). Регламент также 

определяет особенности предоставления услуги в электронном виде (подача заявления 

из личного кабинета заявителя с Единого портала) и через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Настоящий регламент разработан на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс). 

Разрешение на отклонение от предельных параметров                                                      

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические 

и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители).  

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе подавать 

заявление их законные представители, действующие в силу закона, иных правовых 

актов и учредительных документов без доверенности, или их представители на 

основании доверенности. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района (далее по тексту – Управление). 

Место нахождения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а. 

Почтовый адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 

д. 1а. 

График работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятница: с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту 

нахождения Управления (кабинет № 315)  по следующему графику:  

вторник: физический лица с 9.00 до 12.00, юридические лица с 13.00 до 16.00; 

четверг: юридические лица с 9.00 до 12.00, физические лица с 13.00 до 16.00. 

Справочные телефоны:  

- общий: (4855) 21-93-24; 

- специалисты Управления по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

(4855) 22-20-71. 

Адрес электронной почты: arhitekt@admrmr.ru . 

mailto:arhitekt@admrmr.ru


 

 

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного 

самоуправления). 

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4852) 49-09-49, 8 800 100-76-

09. 

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через 

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

многофункциональный центр, МФЦ). 

Местонахождение: Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 1. 

График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги:  

понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 8-00 до 18-00; 

вторник: с 10-00 до 20-00. 

Справочные телефоны: 8 (4855) 28-71-41. 

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru. 

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра. 

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

формы и образцы документов, в том числе бланк заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее по тексту – заявления) доступный 

для копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются: 

- на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=uzemlya ; 

- на информационных стендах Управления;  

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 

портал): http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/7624000010000000062.html#!_services ; 

- на сайте многофункционального центра; 

- в многофункциональном центре. 

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

- в устной форме при личном обращении в Управление (кабинет № 315) или в 

многофункциональном центре;                                  

- посредством телефонной связи: (4855) 22-20-71, приемное время: 

вторник: физический лица с 9.00 до 12.00, юридические лица с 13.00 до 16.00; 

четверг: юридические лица с 9.00 до 12.00, физические лица с 13.00 до 16.00; 

- с использованием электронной почты:  arhitekt@admrmr.ru; 

- с использованием Единого портала; 
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- через официальный сайт администрации Рыбинского муниципального района 

или многофункционального центра по форме обратной связи: 

http://www.admrmr.ru/login.aspx ; 

- посредством почтового отправления: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Братьев Орловых, д. 1а. 

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого 

портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) 

осуществляется путем направления соответствующего уведомления Управлением в 

личный кабинет заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня 

завершения выполнения административной процедуры. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.   

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для 

него дату и время приема. 

При осуществлении записи на прием Управление не вправе требовать от 

заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и 

аутентификации и указания цели приема. 

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса 

Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы 

органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с 

указанием свободных интервалов для записи. 

Сотрудник Управления в течение одного рабочего дня отправляет в личный 

кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление 

о необходимости указания цели приема. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) участвует в оказании муниципальной услуги, в части предоставления в 

порядке межведомственного взаимодействия кадастровой выписки о земельном участке 

и кадастрового паспорта объекта капитального строительства, находящегося на 

земельном участке. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области 

Адрес: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д.64а 

Телефон для справок: (4852) 73-20-51, факс: 30-17-52 

http://www.admrmr.ru/login.aspx


 

 

Адрес электронной почты: 76_upr@rosreestr.ru    

Режим работы аппарата Управления:  

понедельник - четверг – 8.30-17.30, пятница - 8.30-16.30 (перерыв на обед – 13.00-

14.00); 

- многофункциональный центр участвует в предоставлении муниципальной услуги 

в части, приема заявления и документов, необходимых для оказания услуг и выдачи 

заявителю результата оказания услуг; 

- Департамент культуры Ярославской области участвует в предоставлении 

муниципальной услуги, в части предоставления сведений об условиях по сохранению 

объектов культурного наследия, при расположении земельного участка на территории 

объекта культурного наследия; 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 9/4 

Телефон: (4852) 30-52-46 

Факс: (4852) 30-43-46 

Адрес электронной почты: dcul@region.adm.yar.ru  

- Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области участвует в предоставлении муниципальной услуги, в части предоставления 

сведений об условиях по сохранению особо охраняемых природных территорий, при 

расположении земельного участка на территории особо охраняемой природной 

территории. 

Адрес : 150014, г.Ярославль, ул. Свободы, д. 62, 3-4 этажи 

Телефон : (4852) 40-19-08 

Факс: (4852) 40-02-28 Email: doosp@doosp.adm.yar.ru 

 

         При предоставлении муниципальной услуги 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 и организации, за исключением получения услуг, 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, утверждённый решением 

Муниципального Совета  Рыбинского муниципального района от 19.01.2012 г. № 271 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района». 

2.3. Подача заявления на предоставление муниципальной услуги может быть 

произведена: 

- заявителем лично или через представителя (очно) в Управление или 

многофункциональный центр; 

- посредством почтового отправления или электронного отправления из личного 

кабинета заявителя Единого портала (заочно) в Управление с использованием простой 

электронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписью). 

Получение результата возможно: 

- заявителем лично или через представителя (очно) в Управлении или в 

многофункциональном центре. Получение результата в многофункциональном центре 

возможно, только в случае если заявление на предоставление услуги было подано через 

многофункциональный центр;  

- посредством почтового отправления (заочно) Управлением; 
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- в случае подачи заявления на представление услуги в электронной форме 

результат доступен в личном кабинете заявителя Единого портала (заочно). 

Подача заявления в очной форме осуществляется  при личном приеме на бумажном 

носителе в Управление в кабинет № 315, либо в многофункциональный центр в 

соответствии с графиком приема заявителей указанным в п. 1.3 регламента. 

Подача заявления в заочной форме осуществляется  посредством почтового 

отправления в Управление.  

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 

электронных файлов. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление)  заявителю: 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет шестьдесят 

два рабочих дня со дня регистрации заявления и предоставления необходимых 

документов в полном объеме. 

Срок исправления ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления от заявителя. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Российская газета, № 290, 30.12.2004);  

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ, 05.06.2006, №23, ст. 2381, «Парламентская газета, №90-91, 

08.06.2006, «Российская газета», №121, 08.06.2006)»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №290, 

30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание 

законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 

303, 31.12.2012); 

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 



 

 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, 

«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 №207 «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Российская 

газета», №122, 08.06.2011); 

- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении 

примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527, 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения 

«Российская газета», № 139, 28.06.2013); 

- настоящий регламент; 

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 06.02.2013 

№ 184 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.7.1. Перечень документов необходимых для получения  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

1)  Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 

а) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту). 

Бланк заявления можно получить в Управлении или в многофункциональном 

центре, в электронном виде - на официальном портале органов государственной власти 

Ярославской области, на сайте многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». На Едином портале размещена форма 

заявления, необходимая для получения муниципальной услуги, доступная для 

копирования и заполнения в электронном виде. 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя 

(представляется оригинал для снятия копии) (Документами, удостоверяющими личность 

на территории РФ являются: паспорт гражданина РФ; временное удостоверение 

личности гражданина РФ Форма № 2П; вид на жительство, выданный лицу без 

гражданства; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана; временное удостоверение, выданное взамен военного билета; удостоверение 

личности военнослужащего РФ; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории РФ; паспорт иностранного 

гражданина; разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); 

удостоверение личности моряка. Для несовершеннолетних не достигших возраста 14 лет 

– свидетельство о рождении.); 

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя,  если с заявлением 

обращается представитель заявителя физического либо юридического лица 

(представляется оригинал для снятия копии). 

 (Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя:  



 

 

- для юридического лица: доверенность, решение собрания акционеров, совета 

директоров, наблюдательного совета, общего собрания учредителей, единственного 

учредителя о назначении руководителя, приказ о назначении руководителя. 

 -для физического лица: доверенность, свидетельство о рождении или усыновлении 

ребенка с предъявлением паспорта родителя (усыновителя), акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя, удостоверение опекуна или 

попечителя, договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.); 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  (представляется оригинал для снятия копии).   

К правоустанавливающим документам на земельный участок относятся: 

- акты, изданные органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания 

(решение или постановление о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование, решение о разделе или об объединении находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков, решения 

(постановления, распоряжения) сельских, поселковых, городских, районных и 

областных Советов народных депутатов о предоставлении земельных участков и др.); 

- договоры и другие сделки в отношении земельного участка, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов 

недвижимого имущества на момент совершения сделки (договор безвозмездного 

срочного пользования, договор о создании искусственного земельного участка, договор 

купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, соглашение об 

отступном, соглашение о новации, договор аренды, соглашение об установлении 

сервитута, и др.); 

- свидетельства о праве на наследство; 

- вступившие в законную силу судебные акты; 

- акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания 

(свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования, выдаваемая органом 

местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок, свидетельство на право пожизненного наследуемого 

владения землей, свидетельство о праве собственности на землю и др.); 

- иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее 

совершения; 

- иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение 

(обременение) прав (Статья 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);
 
 

- предложения по архитектурно-планировочным и объемно-пространственным 

решениям строительства (реконструкции) объекта капитального строительства. 

2.7.2. Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

1) кадастровая выписка о земельном участке, выданная Росреестром. 

2) кадастровый паспорт объекта капитального строительства, находящегося на 

земельном участке, выданный Росреестром; 



 

 

3) выписка об условиях по сохранению объектов культурного наследия, при 

расположении земельного участка на территории объекта культурного наследия, 

выданная Департаментом культуры Ярославской области. 

4) выписка об условиях использования земельного участка, находящегося в 

границах особо охраняемой природной территории, на искусственный земельный 

участок на водных объектах, выданная Департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно. 

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим. 

Документы не должны содержать подчисток, замазок, заклеек, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не могут быть 

исполнены карандашом, а также быть с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание. 

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 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 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок 

предоставления муниципальных услуг.  

2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено.  

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1)  ненадлежащее оформление заявления; 

2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении; 

3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 

При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме 

документов отсутствуют. 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о 

мотивированном отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

1) непредставление документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя; 



 

 

2) земельный участок не относится к застроенным или предназначенным для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) в отношении земельного участка предусмотрено строительство, реконструкция 

линейного объекта либо земельный участок занят линейным объектом; 

4) невозможность идентифицировать земельный участок, на который 

запрашивается градостроительный план земельного участка; 

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрена. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут.  

2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной 

услуги. 

Заявление, поданное в очной форме в Управление, регистрируется 

непосредственно при подаче соответствующего заявления в Управление.  

Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.  

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления 

заявления в Управление. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 

номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, нормам охраны труда. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

Обеспечение доступности для инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для  заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационными стендами с 

образцами их заполнения и перечнем документов осуществляется в МФЦ  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные 

законодательством, в том числе через Единый портал.  

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги 

установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;  

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги – 1(0). 



 

 

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр и через Единый портал. 

В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в 

многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, 

зарегистрированным на Едином портале. 

Электронная форма заявления размещена на Едином портале. 

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 

электронных файлов с соблюдением следующих требований: 

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf; 

- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 

dpi; 

- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала. 

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого 

портала (далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту 

уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – 

специалист по электронному взаимодействию). 

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня 

распечатывает заявление и представленные электронные копии документов, заверяет 

документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его 

специалисту, ответственному за прием документов. 

Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале. 

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в 

форматы zip, rar. 

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен 

превышать 5 мегабайт. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе. 

 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление 

межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 



 

 

- организация и проведение публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги; 

- особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах; 

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление заявления и документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя в  соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

Управления. 

Специалист Управления:  

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, 

удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя; 

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных 

документов документам, указанным в заявлении; 

- снимает копии с представленных оригиналов документов, выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна», 

заверяет своей подписью). 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 регламента, специалист 

Управления возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. В 

случае поступления заявления и  документов почтовым отправлением, специалист 

Управления направляет заявителю за подписью начальника Управления уведомление об 

отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

специалист Управления регистрирует заявление о выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в порядке, установленном правилами внутреннего 

документооборота Управления. 

В случае поступления в Управление заявления на оказание муниципальной услуги 

и документов через многофункциональный центр, специалист Управления регистрирует 

заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 

Управления, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета 

документов. 

Результатом административной процедуры является прием к рассмотрению 

заявления и приложенных к нему документов или отказ в приеме документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление 

межведомственных запросов; подготовка проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения 



 

 

муниципальной услуги, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия). 

Ответственными за выполнение административной процедуры является секретарь 

Комиссии. 

3.2.1. Секретарь Комиссии: 

1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов; 

2) запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 регламента, в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

Запросы должны быть сформированы и направлены не позднее следующего дня 

после регистрации заявления. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются 

соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий пять рабочих 

дней. 

Запросы не направляются в случае, если необходимые для принятия решения о 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, документы были 

предоставлены заявителем самостоятельно. 

3.2.2. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации о назначении публичных слушаний. Постановление администрации 

Рыбинского муниципального района в течение трех дней со дня принятия решения о  

назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района в сети "Интернет". 

Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления 

и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и 

документов заявителя, подготовка проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 30 

дней. 

3.3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу выдачи 

разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства является издание постановления администрации о 

назначении публичных слушаний. 

3.3.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к 

публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей  сельского 

поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

3.3.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку 

заключения, обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 



 

 

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее - рекомендации комиссии) или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подготовка 

рекомендаций комиссии. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не 

более одного месяца. 

3.5.  Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче муниципальной услуги, 

подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 

поступление главе администрации Рыбинского муниципального района  (далее – Глава) 

рекомендаций Комиссии. 

3.5.2. Секретарь Комиссии  на основании рекомендаций Комиссии осуществляет 

подготовку проекта постановления администрации Рыбинского муниципального района 

о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или отказа в 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в сети "Интернет". 

3.5.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание 

постановления администрации Рыбинского муниципального района о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или  отказ в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, и выдача его заявителю. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 

три дня. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур во 

многофункциональных центрах. 

3.6.1. Прием и обработка заявления, с приложенными к нему документами, на 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в многофункциональный центр с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги и документами. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются оператор 

многофункционального центра (далее – оператор) и эксперт многофункционального 

центра (далее – эксперт). 

1) При проверке документов, предоставленных заявителем, оператор 

удостоверяется в соответствии представленных документов  требованиям, 



 

 

установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими  предоставление 

услуги. 

При выявлении фактов несоответствия представленных документов  требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими  предоставление 

услуги, оператор уведомляет заявителя о возможном наличии препятствий для 

предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 

согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 

оператор возвращает документы заявителю. 

В случае, если указанные недостатки можно устранить непосредственно в 

многофункциональном центре, оператор  разъясняет заявителю  возможности их 

устранения. 

После регистрации электронного дела в АИС МФЦ оператор оформляет в двух 

экземплярах расписку о приеме документов (копий) от заявителя.  

Оператор передает заявителю первый экземпляр расписки, второй экземпляр 

остается в многофункциональном центре. 

Принятый и зарегистрированный, в установленном Регламентом 

многофункционального центра порядке, комплект документов передается оператором 

для дальнейшей обработки экспертам. 

2) Эксперт: 

- составляет и подписывает опись документов; 

- распечатывает реестр в двух экземплярах; 

- передает дела с двумя экземплярами реестра в Управление. 

3) Специалист Управления расписывается на втором экземпляре реестра с 

проставлением времени получения первого экземпляра реестра.  Второй экземпляр 

реестра возвращается курьером в многофункциональный центр. 

4) Эксперты делают отметку в АИС МФЦ о том, что документы доставлены по 

назначению. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.6.2. Выдача заявителю документа, являющегося результатом муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

многофункциональный центр документа, являющегося результатом муниципальной 

услуги. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются оператор 

и эксперт. 

1) Эксперт проводит анализ поступивших документов, делает в АИС МФЦ отметку 

о дате поступления документов, после чего  передаёт их оператору, отвечающему за 

выдачу документов заявителю. При этом эксперт уведомляет заявителя о готовности 

результата предоставления услуги, способом указанным заявителем в расписке. 

2) При обращении заявителя в многофункциональный центр для получения 

результата предоставления услуги оператор, ответственный за выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, 

удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя; 

- предлагает заявителю предоставить расписку о подаче документов в 

многофункциональном центре с реквизитами электронного  дела; 

- находит дело заявителя в АИС МФЦ, проверяет статус его готовности и выдает 

результат; 



 

 

- предлагает заявителю  собственноручно поставить отметку в расписке 

многофункционального центра о полученных документах. 

После выдачи результата предоставления  услуги регистрационная запись, 

открытая на данного заявителя в АИС МФЦ, закрывается, а расписка об  оказании 

услуги хранится в архиве филиала. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется начальником 

Управления непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также 

путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проверок начальник Управления даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и 

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

муниципальной услуги. 

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 

последующий контроль за исполнением регламента осуществляется начальником 

Управления и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению 

качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений. 

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются начальником 

Управления в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года. 

Внеплановые проверки осуществляются начальником Управления при наличии 

жалоб на исполнение Административного регламента. 

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 

инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной 

власти в порядке, установленном законодательством. 

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о 

взаимодействии. 

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

  5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

Управления. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

Управления, должностного лица Управления (исполнителя), муниципального 

служащего, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области; 

- отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается на бумажном носителе, в электронной форме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Управления, Единого 

портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При 

поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

Управление, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и Управлением (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, 

удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 



 

 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3. Управление и многофункциональный центр обеспечивают: 

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, 

писчей бумагой и письменными принадлежностями; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование Управления, фамилию, имя, отчество должностного лица 

Управления, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – для 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) Управления, 

должностного лица Управления либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) Управления, должностного лица Управления либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем ее поступления. 

5.6. Основанием для начала рассмотрения жалобы является ее регистрация в 

Управлении. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в 

случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Управление  принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением 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 Ярославской области, а 

также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 



 

 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение в отношении жалобы; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое в отношении жалобы решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого в отношении жалобы решения. 

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения в отношении 

жалобы, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в 

отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения, принятого ранее этим же Управлением по результатам 

рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.13. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.14. В случае, если в компетенцию Управления не входит принятие решения в 

отношении жалобы, Управление в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 



 

 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 

 

Начальник управления  архитектуры  

и земельных отношений администрации  

Рыбинского муниципального района                                                         М. В. Лозовская 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 



 

 

 

В комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Рыбинского 

муниципального района 

_________________________________________ 
(сведения о заявителе)* 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

___________________________________________________________________________________________________ 

                     (указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или 

__________________________________________________________________________________, 

объекта капитального строительства) 

расположенного по адресу: ______________________________________________ 

                                                                     (область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица,  

__________________________________________________________________________________. 

                                                                             дом, корпус, строение) 

______________________________________________________________________ 

                (описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность,  

______________________________________________________________________ 

                   открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.)  

______________________________________________________________________ 

           с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на  

______________________________________________________________________ 

                                   окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы,  

_________________________________________________________.  

                                                  определенные техническими регламентами) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1._______________________________________________________________.  

2._______________________________________________________________. 



 

 

 

Заявитель                                                       _______________                                   __________________________ 

                                                                                                  (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Дата ________________ 

____________________________________ 

* Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 

доверенности, которая прилагается к заявлению.  

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 

заявлению. 



 

Приложение 2  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка документов на установление 

наличия права на получение 

муниципальной услуги 

Прием заявления и документов на получение  

муниципальной услуги 

Отказ в приеме  

заявления и 

документов 

Организация и проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

 

 

 

Принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подготовка и 

выдача результата предоставления 

муниципальной услуги 



 

Приложение 3  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

№ 

п. 

Дата 

представле

ния 

документо

в 

Фамилия, 

имя, отчество 

заявителя 

Контактны

е данные 

Ф. И. О 

специалиста

, 

принявшего 

документы 

Подпись Исполнител

ь 

Телефон 

исполнит

еля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


