
 

 

 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

 Рыбинского муниципального района 

 

 
 

от_______________                                                                                       №_______ 

 

О внесении изменений  в постановления 

администрации Рыбинского муниципального  

района  от 25.07.2017 № 1348, от 05.12.2017 № 2275,  

от 29.12.2017 № 2485, от 29.03.2018 № 593, от 13.04.2012 № 671 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

и с учетом рекомендаций Департамента  строительства Ярославской области, 

руководствуясь Уставом Рыбинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации  Рыбинского 

муниципального района от 25.07.2017 № 1348 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче  разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» следующие изменения: 

1.1. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.1. Заявитель может 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса, указанного  в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
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актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах,  либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами.»; 

 1.2. пункт 5.6 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.6. Жалоба  

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Структурного подразделения администрации в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.»; 

 1.3.  в абзаце 2 пункта 5.7 раздела 5  слова «а также  в иных формах» заменить 

словами «муниципальными правовыми актами». 

 2. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района  от 29.12.2017 № 2485 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги  по выдаче документа, 

подтверждающего  проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства  с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» следующие изменения: 

2.1. пункт 5.1 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.1. Заявитель может 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса, указанного  в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах,  либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами.»; 

 2.2. пункт 5.6 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.6. Жалоба  

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

 2.3.  в абзаце 2 пункта 5.7 раздела 5  слова «а также  в иных формах» заменить 

словами «муниципальными правовыми актами». 

 3. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 29.03.2018 № 593 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида  использования земельного участка или  

объекта капитального строительства» следующие изменения: 

 3.1. пункт 5.6 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.6. Жалоба  

рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти  рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

 3.2.  в абзаце 2 пункта 5.7 раздела 5  слова «а также  в иных формах» заменить 

словами «муниципальными правовыми актами». 

 4. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.12.2017 № 2275 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления  муниципальной услуги по выдаче  градостроительного  плана 
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земельного участка» следующие изменения: 

 4.1. пункт 2.5  раздела 2  изложить в следующей редакции: « 2.5 Максимальный срок 

предоставления  муниципальной услуги составляет не более двадцати календарных дней 

со дня регистрации заявления в Структурном  подразделении администрации.»; 

 4.2. абзац 14 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Максимальный 

срок исполнения административной процедуры составляет  шестнадцать календарных 

дней.»; 

 4.3. абзац 10  пункта 3.4 раздела 3  изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет   три 

календарных дня.»; 

 4.4. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.1. Заявитель может 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса, указанного  в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами.»; 

 4.5. пункт 5.6 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.6. Жалоба  

рассматривается в течение пятнадцати  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Структурного подразделения администрации в приеме документов у 
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заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.»; 

 4.6.  в абзаце 2 пункта 5.7 раздела 5  слова «а также  в иных формах» заменить 

словами «муниципальными правовыми актами»; 

 4.7. приложение № 2  к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче  градостроительного  плана земельного участка 

изложить в редакции приложения  к настоящему постановлению. 

5. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 13.04.2012 № 671 (в ред. 25.07.2016 № 732) «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

следующие изменения: 

 5.1. пункт 5.6 раздела 5  изложить в следующей редакции: «5.6. Жалоба  

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5  рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

 5.2.  в абзаце 2 пункта 5.7 раздела 5  слова «а также  в иных формах» заменить 

словами «муниципальными правовыми актами». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

7. Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления  возложить  на первого заместителя  

главы  администрации  Рыбинского  муниципального  района    Т.Ю. Кругликову. 

 

 

 

Глава администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                        Т.А. Смирнова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                      Т.Ю. Кругликова 

 

И.о. начальника управления АПК, архитектуры  

и земельных отношений администрации  

Рыбинского муниципального района             В.Д. Сахарова 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Рыбинского муниципального района             О.В. Хватов 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант-юрист  

МУ РМР ЯО «Землеустроитель»                                 Ю.Б. Бондаренко 

               

НАПРАВИТЬ: 

Первый заместитель главы администрации – 1 экз., 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений – 1 экз., 

Юридический отдел- 1экз., 

Канцелярия – 1экз. 

 

 

 

 

 

 
 

           



 

 

Приложение  

         к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от______________2018 № ____ 

 

Приложение № 2  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче градостроительного плана  земельного участка   

         

Представлени е заявителем 
заявления и пакета документов

Приложение 2
к регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

Регистрация и выдача (направление) 
заявителю  документа, являющегося 

результатом предоставления 
муниципальной услуги, в том числе через 

многофункциональный центр и в 
электронной форме

Получение результата 
муниципальной услуги 

заявителем

Рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему 
документов, направление запросов о предоставлении 

сведений и (или) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и подготовка 

проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги

Подписание уполномоченным 
должностным лицом документа, 

являющегося  результатом 
предоставления муниципальной 

услуги

Проект уведомления об 
отказе в выдаче 

градостроительного плана 
земельного участка

Градостроительный план 
земельного участка

Уведомление об отказе в 
приеме документов с 

обоснованием при чин отказа . 

 Выдача (направление) заявителю документа , являющегося 
результатом предоставления муниц ипальной услуги, в том числе 

через многофункциональный центр и в электронной форме и  
размещение градостроительного плана земельного участка в 
информац ионной си стеме обеспечения градостроительной 

деятельности

ЗАЯВИТЕЛЬ ОМСУ, уполномоченный на выдачу градостроительного плана земельного участка
ОМСУ, уполномоченный на регистрацию 

градостроительного плана земельного участка

прием , первичная проверка 
заявления и приложенных к нему документов, в 

том числе через многофункциональный центр и в 
электронной форме

Есть основания 
для отказа в приеме 

документов
Да Нет Регистрация 

заявления

Да Нет
Есть основания для 

отказа в выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка

Регистрация 
градостроительного 

плана земельного участка 

3 рабочих дня 

16 календарных 
дней

1 рабочий день

                                                                                                                                                                                                   


