МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2020 года

№ 329

Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
по предоставлению разрешений на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, расположенных
на территории МО «Черемушское» Котласского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
Областным
законом
от 02.07.2012
№ 508-32-ОЗ
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области
и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина
при их предоставлении», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район»,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального
образования «Котласский муниципальный район» от 25.12.2018 № 1229,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории МО «Черемушское» Котласского муниципального района
(далее – административный регламент).
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2. Установить, что положения административного регламента в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном
взаимодействии между администрацией муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»
и
министерством
связи
и информационных технологий Архангельской области и в течение срока
действия такого соглашения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Т.В. Сергеева

Трубин А.Ю.,
(81837) 2-76-37
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УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 27.04.2020 № 329

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории МО «Черемушское» Котласского
муниципального района
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных
на территории МО «Черемушское» Котласского муниципального района (далее –
муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги,
включая
сроки
и
последовательность
административных
процедур
и административных действий администрации муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»
(далее
–
администрация)
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
об отказе в ее предоставлении;
4) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
3. К
административным
процедурам
(действиям),
исполняемым
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им организациями, относятся:
1) приём заявлений от граждан, обратившихся за получением
муниципальной услуги;
2) передача заявления и документов в администрацию;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
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1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица.
5. От
имени
заявителей,
указанных
в
пункте 4
настоящего
административного регламента, вправе выступать:
1) представитель физического лица при представлении доверенности,
подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством;
2) законный представитель физического лица (если последний ограничен
в дееспособности или полностью недееспособен) при представлении документов,
подтверждающих права законного представителя;
3) руководитель
организации,
при
предоставлении
документов,
подтверждающих его полномочия (для юридических лиц);
4) представитель организации, при предоставлении доверенности,
подписанной руководителем организации или иным уполномоченным
на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами
организации (для юридических лиц).
В случае оформления доверенности в форме электронного документа
она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписью.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может
быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом
о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном сайте муниципального образования «Котласский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
на
Архангельском
региональном
портале
государственных
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
4

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте
(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении
информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия
при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих
администрации,
а
также
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их работников;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании администрации, в которую позвонил гражданин, должности,
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального
служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут
(за исключением случаев консультирования по порядку предоставления
муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить
на
поставленные
вопросы,
телефонный
звонок
должен
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона,
по которому можно получить необходимую информацию, или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной
услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы
рассматриваются в органе в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления».
8. На официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего
административного регламента;
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график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия
при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения
заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении
муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
и (или) привлекаемых им организаций, их работников.
9. На
Архангельском
региональном
портале
государственных
и муниципальных услуг (функций) размещаются:
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного
регламента;
информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и ведении
Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных
и муниципальных
услуг
(функций),
утверждённого
постановлением
Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
10. В помещениях администрации (на информационных стендах)
размещается информация, указанная в пункте 8 настоящего административного
регламента.
В многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется
информация,
предусмотренная
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных
на территории МО «Черемушское» Котласского муниципального района.
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12. Муниципальная
услуга
предоставляется
непосредственно
администрацией в лице Управления имущественно-хозяйственного комплекса
при участии комиссии по землепользованию и застройке МО «Котласский
муниципальный район» (далее – Комиссия).
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами, перечень которых подлежит размещению
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.1 Описание результатов предоставления
муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – Разрешение);
отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее - отказ в предоставлении Разрешения).
15. Результат предоставления муниципальной услуги изготавливается
в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится
в Администрации.
16. Выдача
заявителю
документа,
являющегося
результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется одним из следующих
способов (определенным заявителем при подаче заявления):
выдается заявителю в форме документа на бумажном носителе;
направляется заявителю в форме электронного документа на адрес
электронной почты, указанной в заявлении;
выдается заявителю в форме электронного документа путем его записи
на съемный носитель информации.
При записи на съемный носитель информации или направлении экземпляра
электронного документа на адрес электронной почты, электронный документ
подписывается
усиленной квалифицированной электронной
подписью
должностного лица, в порядке, определенном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.
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2.2 Срок предоставления муниципальной услуги
17. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более шестидесяти
дней со дня поступления в Комиссию заявления о предоставлении Разрешения.
Администрация в срок не более шестидесяти дней со дня поступления
в Комиссию заявления о предоставлении Разрешения направляет заявителю
способом, определенным им при подаче заявления, результат предоставления
муниципальной услуги, предусмотренный настоящим Регламентом.
2.3 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными
или
иными
нормативными
правовыми
актами
для предоставления Разрешения:
18.1.1 Перечень документов, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно (документы предоставляются в оригиналах или копиях,
заверенных нотариально):
а) заявление о предоставлении Разрешения (приложение № 1 к настоящему
Регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия
(в случае обращения представителя заявителя);

представителя

заявителя

18.1.2 Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута (при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом
или органом
местного
самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение
(копия);
б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,
расположенные на земельном участке, при наличии объектов капитального
строительства на земельном участке (копия).
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в) эскизный проект, отражающий
предоставления Разрешения;

намерения

заявителя

в

случае

г) технико-экономические показатели планируемого объекта.
18.2. Документы, указанные в подпунктах а) и б) пункта 18.1.2 настоящего
Регламента, в случае непредставления их заявителем по собственной инициативе,
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
18.3. Документы, указанные в подпунктах а) и б) пункта 18.1.2 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
18.4. Для предоставления Разрешения запрещается требовать:
а) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
Администрации,
иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона
от 27.07.2010
№ 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
в) представления
документов
и
информации,
отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
18.5. Документы, предусмотренные пунктами 18.1.1 и 18.1.2, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены
в электронной форме.
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2.4. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) отсутствие документа подтверждающего полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного представителя заявителя);
б) обращение представителя заявителя, у которого отсутствуют
полномочия
обращения
за
муниципальной
услугой,
определенные
в представленной им доверенности;
в) текст, представленного заявителем заявления не поддается прочтению,
исполнен карандашом, имеет подчистки и исправления, не заверенные
в установленном порядке;
Перечень оснований,
исчерпывающим.

установленный

в

пунктах

а-в,

является

Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя
о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
2.5. Перечень оснований для приостановления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги
19. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
19.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении Разрешения:
а) заявитель не является правообладателем земельного участка;
б) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами а) и б) пункта
18.1.2 настоящего Регламента, в случае если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости и заявитель не предоставил их самостоятельно;
в) запрашиваемое заявителем Разрешение не соответствует требованиям
технических регламентов;
г) запрашиваемое заявителем Разрешение не соответствует ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории;
д) в период со дня поступления в администрацию уведомления
о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления, поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории, орган местного самоуправления муниципального
района до ее сноса или приведения в соответствие с установленными
10

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение
или орган местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
Перечень оснований в предоставлении Разрешения, установленный
в пунктах а-д, является исчерпывающим.
2.6. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, за исключением
расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения,
который несет заявитель на основании части 4 статьи 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.8. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное
заявителем при личном обращении в Комиссию или МФЦ, регистрируется в день
обращения заявителя. При этом продолжительность приема при личном
обращении заявителя не должна превышать 15 минут.
22.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее
в Комиссию с использованием единого портала в виде электронного документа,
регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления.
2.9. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
23. Помещения администрации, предназначенные для предоставления
муниципальной
услуги,
обозначаются
соответствующими
табличками
с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного
подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств
муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
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Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами
для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные
стенды
с
информацией,
предусмотренной
пунктом 8
настоящего
административного регламента.
24. Помещения администрации, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, включая:
условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации
и предоставленной в них муниципальной услуге;
возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения
администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание, в котором расположены помещения администрации,
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием кресла-коляски / с помощью служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании,
котором
расположения
помещения
администрации,
предназначенные
для предоставления муниципальной услуги;
надлежащие размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к помещениям органа и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника и выданного по форме и в порядке, которые определены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме
в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении
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предусмотренных настоящим административным регламентом документов,
в совершении ими других необходимых для получения результата
муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
25. Помещения
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций,
предназначенные
для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей
государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления
муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего
административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением
муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной
услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией
в электронной форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности
их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение
заявителям
возможности
направлять
запросы
о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним
документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов
администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг
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(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение
заявителям
возможности
получения
результатов
предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
7) предоставление заявителям возможности получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных
и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие
случаев
нарушения
сроков
при
предоставлении
муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений
заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) должностных лиц
и муниципальных служащих администрации;
3) отсутствие
случаев
назначения
административных
наказаний
в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации
за нарушение законодательства об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг.
III. Административные процедуры
3.1. Перечень административных процедур
28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) рассмотрение проекта решения о предоставлении
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

Разрешения

б) принятие и выдача решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения.
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3.2. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур
29. Административная процедура – «рассмотрение проекта решения
о предоставлении
Разрешения
на
общественных
обсуждениях
или публичных слушаниях» включает в себя следующие административные
действия:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
консультирование по порядку и срокам предоставления муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Комиссии,
межведомственное взаимодействие для сбора документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
в) рассмотрение проекта решения о предоставлении
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

Разрешения

г) подготовка и направление главе Администрации рекомендаций
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения.
29.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
консультирование по порядку и срокам предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административного действия является письменное
обращение заявителя в Комиссию с заявлением и с приложением пакета
документов, указанных в пункте 18.1 настоящего Регламента.
Секретарь Комиссии в день поступления заявления и прилагаемых к нему
документов (срок выполнения действия не более 15 минут):
а) проверяет
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
а для представителя заявителя – документ, удостоверяющий право (полномочие)
представителя заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя;
б) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
в) регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы по правилам
делопроизводства;
г) дает необходимые пояснения, в случае наличия вопросов у заявителя,
касающихся порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.
Результатом административного действия является регистрация Комиссией
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
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29.1.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
в Комиссии, межведомственное взаимодействие для сбора документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административного действия является поступление
заявления и прилагаемых к нему документов в Комиссию.
Если заявитель не представил необходимые в соответствии с подпунктами
а) и б) пункта 18.1.2 для предоставления Разрешения документы самостоятельно,
для получения таких документов (их копий или сведений, содержащихся в них)
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении
Разрешения секретарь Комиссии направляет межведомственные запросы
в государственные
органы,
органы
местного
самоуправления
и подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организациям, в распоряжении которых находятся указанные
документы.
Государственные
органы,
органы
местного
самоуправления
и подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организациям, в распоряжении которых находятся документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса предоставляют в запрашиваемые документы (их копий или сведений,
содержащихся в них) в Комиссию.
Секретарь Комиссии проводит проверку полученных в рамках
межведомственного взаимодействия документов (их копий или сведений,
содержащихся в них) на предмет соответствия их межведомственному запросу,
формирует пакет документов, необходимый для инициирования проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Разрешения в рамках предоставления муниципальной услуги
и обеспечивает направление подготовленного пакета документов в направление
в отраслевой (функциональный) орган Администрации, ответственный
за организацию и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний.
Результатом административного действия является направление
в отраслевой (функциональный) орган Администрации, ответственный
за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний, пакета документов, необходимых для организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Разрешения в рамках предоставления муниципальной услуги.
29.1.2. Рассмотрение проекта решения о предоставлении Разрешения
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях
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Основанием для начала административного действия является поступление
в отраслевой (функциональный) орган Администрации, ответственный
за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний, пакета документов, необходимых для организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Разрешения в рамках предоставления муниципальной услуги.
Отраслевой (функциональный) орган Администрации, ответственный
за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний, в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации обеспечивает организацию и проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Разрешения в рамках предоставления муниципальной услуги.
Результатом административного действия является направление
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении Разрешения в Комиссию.
29.1.3. Подготовка и направление главе Администрации рекомендаций
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения
Основанием для начала административного действия является поступление
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении Разрешения в Комиссию.
Секретарь Комиссии обеспечивает организацию и проведение заседания
Комиссии с рассмотрением вопроса о предоставлении Разрешения.
На основании заключения общественных обсуждений или публичных
слушаний и протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии обеспечивает
подготовку и подписание председателем Комиссии рекомендаций Комиссии
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разрешения
с указанием оснований таких рекомендаций.
Результатом административного действия является направление главе
муниципального образования «Котласский муниципальный район» рекомендаций
Комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения.
29.2. Административная процедура «принятие и выдача решения
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения» включает в себя следующие административные действия:
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а) прием и регистрация в Администрации рекомендаций Комиссии
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения;
б) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения;
в) выдача решения о предоставлении
в предоставлении такого Разрешения.

Разрешения

или

об

отказе

29.2.1. Прием и регистрация в Администрации рекомендаций Комиссии
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения
Основанием для начала административного действия является поступление
в Администрацию рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения
или об отказе в предоставлении такого Разрешения. Должностное лицо
Администрации, на которое возложены обязанности по приему документов
в соответствии с его должностными обязанностями, в день поступления
рекомендаций (срок выполнения действия не более 15 минут) проверяет наличие
документов, необходимых главе муниципального образования «Котласский
муниципальный район» для принятия решения о предоставлении Разрешения
или об отказе в предоставлении такого Разрешения в составе соответствующих
рекомендаций.
Должностное лицо Администрации, на которое возложены обязанности
по регистрации документов в соответствии с его должностными обязанностями,
в день поступления рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения
или об отказе в предоставлении такого Разрешения (срок выполнения действия
не более 15 минут) регистрирует рекомендации по правилам делопроизводства.
Результатом
административного
действия
является
регистрация
в Администрации рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения
или об отказе в предоставлении такого Разрешения.
29.2.2. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения
Основанием для начала административного действия является наличие
в Администрации рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения
или об отказе в предоставлении такого Разрешения.
Должностное лицо отраслевого (функционального) органа Администрации,
ответственное за рассмотрение рекомендаций, в течение двух рабочих дней
обеспечивает
направление
главе
Администрации
проекта
решения
о предоставлении Разрешения (два экземпляра) и рекомендаций Комиссии
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о предоставлении
Разрешения.

Разрешения

или

об

отказе

в

предоставлении

такого

Глава муниципального образования «Котласский муниципальный район»
в течение семи дней со дня поступления в Администрацию указанных
в пункте 29.2.1. настоящего Регламента рекомендаций принимает решение
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения.
Результатом административного действия является подписанное в двух
экземплярах решение о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения.
29.2.3. Выдача решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения
Основанием для начала административного действия является поступление
в отраслевой (функциональный) орган Администрации подписанного в двух
экземплярах решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения.
Должностное лицо отраслевого (функционального) органа Администрации
уведомляет заявителя любым доступным способом связи (с помощью
факсимильной связи, электронной почты или по телефону) о принятом решении
о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого
Разрешения.
Один экземпляр решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения остается в Администрации, второй
экземпляр – выдается заявителю:
а) руководителю юридического лица, предъявившему документ,
удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации
его личность;
б) физическому лицу, предъявившему документ, удостоверяющий
в соответствии с законодательством Российской Федерации его личность;
в) уполномоченному представителю заявителя, при предъявлении
им документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего
в соответствии с законодательством Российской Федерации его личность;
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в адрес заявителя по согласованию с ним.
В случае возврата почтовых отправлений решение о предоставлении
Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разрешения остается
Администрации и повторно не направляется.
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Факт выдачи решения о предоставлении Разрешения или об отказе
в предоставлении такого Разрешения фиксируется в журнале учета выданных
Разрешений, лицо, получившее Разрешение, ставит свою подпись в данном
журнале.
30. Особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
30.1. Для обращения заявителя за получением муниципальной услуги
в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель
должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации»
в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме
или с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
полученной в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,
установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявитель
направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги через Единый
портал путем заполнения соответствующей электронной формы подачи
заявления.
При представлении уведомления в электронной форме через Единый
портал заявителю направляется электронное сообщение в форме электронного
документа, подтверждающее прием уведомления и его регистрацию.
Заявитель выбирает удобный для него способ получения результата
муниципальной услуги и указывает его в заявлении: в форме электронного
документа, в письменном виде почтой или получить лично. Заявление подлежит
регистрации с присвоением порядкового номера. По номеру заявления можно
проследить статус предоставления муниципальной услуги.
В заявлении заявителем должен быть указан адрес электронной почты,
в случае если результат предоставления муниципальной услуги должен быть
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если результат
предоставления муниципальной услуги должен быть направлен в письменном
виде, если данные сведения не указаны в личном кабинете федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации
и аутентификации».
Одновременно с заявлением заявитель направляет в электронной форме
необходимые для предоставления муниципальной услуги в отсканированном
виде документы, предусмотренные разделом 18.1 настоящего Регламента,
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которые могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Проверка
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг».
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения
проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме
к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
Получение
результата
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется согласно форме, указанной в заявлении. Документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги, направляются в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.
При этом Администрация обязана выдать (направить) документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе
по соответствующему запросу заявителя.
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IV. Контроль за исполнением административного регламента
31. Контроль за исполнением настоящего административного регламента
осуществляется заместителем главы администрации по инфраструктуре,
начальником
управления
имущественно-хозяйственного
комплекса
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» (далее – Заместитель) в следующих формах:
текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими
администрации административных действий при предоставлении муниципальной
услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых
им организаций, выполняющих административные действия при предоставлении
муниципальной услуги.
32. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению
настоящего административного регламента, а также их персональная
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих
муниципальных служащих.
33. Решения
Заместителя
могут
быть
оспорены
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, её должностных лиц, муниципальных
служащих, а также многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и привлекаемых
им организаций, их работников
34. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться
с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, её должностных
лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых
им организаций, их работников (далее – жалоба).
35. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих
Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации –
заместителю главы муниципального образования по инфраструктуре, начальнику
Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации;
2) на решения и действия (бездействие) заместителя главы муниципального
образования по инфраструктуре, начальника Управления имущественно22

хозяйственного комплекса администрации – главе муниципального образования
«Котласский муниципальный район»;
3) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя)
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) на
решения
и
действия
(бездействие)
руководителя
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий
Архангельской области;
5) на решения и действия (бездействие) работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг – руководителю этой организации.
36. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными
в пункте 35
настоящего
административного
регламента,
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
от 27.07.2010
№ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления, должностных лиц и
муниципальных
служащих
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» при
предоставлении муниципальных услуг,
утверждённым постановлением администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» от 25.12.2018 № 1226.
37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром, 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.
38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в части 38 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
40. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 39 настоящего регламента, дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
41. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 38 настоящего регламента, даются
аргументированные
разъяснения
о
причинах
принятого
решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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Приложение № 1
В Комиссию по землепользованию
и застройке МО «Котласский
муниципальный район»
___________________________
(наименование муниципального образования)

От кого:__________________________
(Ф.И.О./наименование

__________________________________
заявителя (представителя заявителя),

__________________________________
адрес;

__________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Просим предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(ненужное
зачеркнуть)__________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке с кадастровым номером: __________________________ по адресу
____________________________________________________________________________
(субъект, город, район, улица, номер участка)

____________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено _______________________________________
(наименование, реквизиты документа)

Приложение:_________________________________________________________________
_____________________________________ от" ___" ________________ 20___ г. N ____
М.П.
"___" _____________ 20___ г.
Подтверждаю
свое
согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"
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__________________
(дата)

__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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