
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

от  ________                                                                                                         №  _____ 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального  

района от 25.07.2017 № 1348 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 

 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация 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 2.7.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.»; 

1.2. пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства подготавливается  в течение 15  рабочих дней со дня 

поступления заявления  о предоставлении такого разрешения.»; 

1.3. абзац 4 пункта 3.4 раздела 3 считать абзацем 5; 

1.4. в пункте 3.5 раздела 3: 
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- слова «глава администрации Рыбинского  муниципального района» в 

соответствующем падеже заменить словами «Глава Рыбинского муниципального 

района» в соответствующем падеже; 

- абзац 4 изложить в следующей редакции:   

«Секретарь Комиссии в течение 15 рабочих дней со дня окончания  

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства осуществляет подготовку 

рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее – рекомендации) или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. В 

случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 3.4 регламента, подготовка 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения осуществляется после подписания протокола 

заседания Комиссии. Подготовленные рекомендации  передаются для подписания 

– председателю Комиссии.»; 

- в абзаце 8 слова «20 дней» заменить словами «21 рабочего дня»; 

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) структурного подразделения администрации,  

должностных лиц и муниципальных служащих структурного подразделения 

администрации, а также МФЦ, работника МФЦ 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

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

муниципальной услуги, в том числе:  

- в случае решений и действий (бездействия) структурного подразделения 

администрации, должностных лиц и муниципальных служащих структурного 

подразделения администрации: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

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, нормативными 



правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных 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; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 2.3 

административного регламента; 

- в случае решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) 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; 

4) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами; 

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) структурного подразделения 

администрации, должностных лиц и муниципальных служащих структурного 

подразделения администрации подается в структурное подразделение 

администрации  по адресу, указанному в пункте 1.3.1  раздела 1 

административного регламента. 

Жалоба на решения, принятые начальником структурного подразделения 

администрации, подается в Главе Рыбинского муниципального района. 



Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю МФЦ по адресу, указанному в пункте 1.3.2 раздела 1 

административного регламента. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в департамент 

информатизации и связи Ярославской области, являющийся учредителем МФЦ 

(почтовый адрес: ул. Свободы, д. 32а, город Ярославль, 150000; адрес электронной 

почты: dis@yarregion.ru), или должностному лицу, уполномоченному в 

соответствии с нормативным правовым актом Ярославской области. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурного 

подразделения администрации, должностных лиц и муниципальных служащих 

структурного подразделения администрации может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа местного самоуправления, Единого портала, через 

МФЦ, а также может быть принята при личном приеме.  

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в структурное подразделение администрации, в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и структурным подразделением администрации  (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.  

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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием портала МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Структурное подразделение администрации обеспечивает: 

 - 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. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование структурного подразделения администрации, должностного 

лица либо муниципального служащего структурного подразделения 

администрации, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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



жительства заявителя - физического лица, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного 

подразделения администрации, должностного лица либо муниципального 

служащего структурного подразделения; МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) структурного подразделения администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего структурного подразделения 

администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

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

5.7. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 Структурное подразделение администрации отказывает в удовлетворении 

жалобы,  в том числе 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 структурным подразделением 

администрации по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

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

пункте 5.8 раздела 5 административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9<1>. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых управлением, МФЦ в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9<2>. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 



информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры. 

5.11. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, его работников устанавливается Правительством Российской 

Федерации, а особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, его работников устанавливаются нормативными правовыми 

актами Ярославской области.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 

 

 

 

Глава Рыбинского   

муниципального района                                                      Т. А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                  Т. Ю. Кругликова 

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                                      М.В. Лозовская 

 

Консультант-юрист юридического отдела  

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                 Е.А. Комахина 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Консультант - юрист  

МУ РМР  ЯО «Землеустроитель»          Ю.Б. Бондаренко                                     

тел.222-071  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПРАВИТЬ: 

Администрация                       - 1 экз. 

Управление архитектуры    -   4 экз. 

Юр. отдел                                - 1 экз. 

Газета «Новая жизнь»             - 1 экз. 

 

 

 


