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Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по

выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

кАрАр

J\ъ 24

В целях реализации Федерального закона от 2J июля 2010 года Nq 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципапьных услуг>),

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.|I.2010 Jф 880 кОб утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан>>, в соответствии с постановлением руководителя ИсполниТеЛЬнОГО
комитета Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального

района от 03.01.2013 Jф2 кО Порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципztльных услуг исполнительным комитетом
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципzlJIьного района

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. УтвердитьадминистративныйрегламентпредоставлениямуниципальноЙ
услуги по выдаче р€врешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитагIьного строительства.
2. Обнародовать настоящее постановление на специ€шьных

информационных стендах на территории поселения и р€lзместить на официальноМ

саЙте муницип€шьного образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ за сОбой.
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Административный регламент
предоставления муниципальноЙ услуги по выдаче раЗрешения на ОТКЛОНеНИе

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
обьектов капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муНициПальнОЙ

муницип€tльной услуги по выдаче разрешения на откJIонение от преДелЬНЫХ

параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов капит€LIIьного

строительства (далее - муницип€Lльная услуга).

заявитель).
1.3. Муницип€lльная услуга предоставляется:
- исполнительным комитетом Зеленорощинского сельского поселения

Бугульминского муницип€uIьного района Республики Татарстан (даlrее - ИСпОЛКОМ)

на основании передачи полномочий от исполнительного комитета Бугульминского
муниципrшьного раиона.

1.3.1. Место нахождение исполкома: д. Зеленая Роща, ул. Советская, д.23а
График работы:
понедельник- четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница- с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего

трудового распорядка.
Справочный телефон: 8(85 5 94) 5 -62-45;

Проход по документам, удостоверяющим личность.
|.з.2, Ддрес официального сайта муниципаJIьного района в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть кИнтернет>>):

(htф :// www.bugulma.tatar.ru.).
1.3.3. Информация о муниципа-ltьной усJIуге, а также о месте нахождения и

графике работы Отдела может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визу€tльную и

текстовую информацик) о муницип€Lльной услуге, расположенных в помещениях

Приложение

лфiа.
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Исполкома, для работы с заявителями.



Информация на государственных языках Республики'llатарстан включает
СВеДеНия о МУниципальноЙ услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, l.З.1,
2.З, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <Интернет>> на официальном сай,ге муницип€tJIьного

района (http: l l www.bugulma.tatar.ru. ) ;

3) на Порта_гrе государственных и муницип€шьных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муницип€Lльных услуг (функций)
(http:/ / www. gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме :

при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электрtlнной почте.

|.З.4. Информация по вопросам предоставления мун!Iципальной услуги
р€вмещается заI\4естителем руководителя исполкома на официальном сайте
муницип€tльного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для
работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 Nsl90-ФЗ

(далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства Российской ФедероJ\ии, OЗ.01.2005, Jф1
(часть 1), ст.lб);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 М136-ФЗ (датrее -
ЗК РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.|0.200|, J\b44,
cT.4l47);

Федера-гlьным законом от 17.||.1995 J\Ъ169-ФЗ (Об архитектурной
деятельности в Российской Федерациш (далее - Федеральныii закон J\b 169-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации,20.11.1995, Nэ 47, ст. 4473);

Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ ((Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (дшrее
Федеральный закон J\ЪlЗl-ФЗ) (Собрание законодательства Росс:ийской Федерации,
0б. 1 0.2003, Jф40, ст.З822);

Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (да,пее * Федеральный
закон J\b 2l0-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Фед,ерации, 02.08.2010,
J\Ъ31 , cT.4l79);

прик€в Министерства строительства и жилищно-коммуI{aLльного хозяйства
Российской Федерации от 19.09.2018 j\9591/пр <Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивиду€tльного
жилищного строительства или садового дома) (далее - приказ 591/пр) (Официальный
интернет-порт€Lл правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ь45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (лалее - Закон РТ М 45-ЗРТ) (Республика
Татарстан, N 1 55- 156, 03 "08.2004);

Федераrrьным законом от 06.04.2011 J\Ь63-ФЗ (Об электронной подписи);



Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20|2 J\b 601 <Об основных
наПраВлениях совершенствования системы государственного управления>;

Постановлением Правительства Российской Федерацииот 26.03 .20Iб Ns 23б (О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муницип€шьных услуг>;

Уставом муницип€Lпьного образования <Зеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муницип€Lльного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского
Поселения Бугульминского муницип€Lльного раЙона (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила);
Соглашение о передаче муниципальному образованию <<Зеленорощинское

сельское поселение> Бугульминского муниципiLльного раЙона Республики Татарстан
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Бугульминского
муницип€Lпьного района Республики Татарстан от З0.03.2017 года.

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

- ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации;
- заявление - запрос о предоставлении муниципальной услуги;
- заявитель физическое или юридическое лицо (за исключением

государственных органов и их территори€шьных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территори€Lпьных органов, органов местного
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган,
предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий
муницип€tльные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1

Градостроительного Кодекса РФ, или в организации, ук€lзанные в пункте 5 настоящей
статьи, запросом о предоставлении государственной или муницип€шьной услуги, в
том числе в порядке, установленном статьей 15_1 Градостроительного Кодекса РФ,
выраженным в устной, письменнойили электронной форме;

- застройщик физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капит€Lльного строительства государственной (муниципальной) собственности
органы государственной власти (государственные органы), Госуларственная
корпорация по атомной энергии <<Росатом>>, Госуларственн€ш корпорация по
космической деятельности <<Роскосмос>>, органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления перед€Lпи в случаях,

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика)

строительство, реконструкцию, капит€tlrьный ремонт, снос объектов капит€lльного

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной

документации для их строительства, реконструкции, капит€Lпьного ремонТа.
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о

градостроительной деятельности техническому заказчику;



ТеХНИЧеСКИИ ЗаК€}ЗЧИК - ЮРИДиЧеское лицо, которое уполномочено застроЙщиком
и От имени Застроищика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий,
О ПОДГОТОВКе ПРОеКТноЙ документ ации, о строительстве, реконструкции, капит€lльном
РеМОНте объектов, сносе объектов капитаJIьного строительства, подготавливает
ЗаДания на выполнение ук€ванных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим
ИНЖеНеРНЫе иЗыскания и (или) осуществляющим подготовку проектноЙ
ДОКУМентаЦии, строительство, реконструкцию, капит€lJIьный ремонт, снос объектов
капитаIIьного строительства, матери€lлы и документы, необходимые для выполнения
УК€Ванных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает
ДОКУМенТы, необходимые для получения разрешенияна ввод объекта капит€tльного
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные
Законодательством о градостроительной деятельности (дапее также - функции
технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только
членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных
изысканиЙ, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капит€Lльного ремонта, сноса объектов капит€Lпьного строительства,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи
48, частями 2_1 и 2_2 статьи 52. частями 5и б статьи 55_3l Градостроительного
Кодекса РФ;

Застройщик впраI]е осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно;

удаленное рабочее место многофункционЕLпьного центра предоставления
государственных и муницип€шьных услуг территори€шьно обособленное
структурное подр€вделение (офис) многофункцион€Lльного центра предоставления
государственных и муниципЕtльных услуг, созданное в городском или сельском
поселения муниципЕlльного района (городского округа) Республики Татарстан в
соответствии с пунктом 34 Правил организациидеятельности многофункцион€Lпьных
центров предоставления государственных и муниципчLльных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2.2012 JфlЗ76 <<Об

утверждении Правил организации деятельности многофункцион€Lльных центров
предоставления государственных и муницип€lльных услуг);

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,

предоставляющим муниципаJIьную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,

внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги понимается утвержденная форма заявления (приложение Jф1).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР, ТРебОВаНИя к Порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а такil(е

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;
3) формирование и направление межведомственньш запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) направление заявителю результата муниципЕLпьной услуги.
3.1.1.1. При подаче заявления в электронной форме з€uIвления на Портале

государственных и муницип€Lпьных услуг Республики Татарстан:
1) заполнение на Портале государственных и муницип€Lпьных услуг

Республики Татарстан заявителем электронной формы заявления;
2) принятие и регистрация зЕuIвления;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
5) направление информации о результате в личный кабинет заявителя на

Портале государственных и муницип€шьных услуг>.

3.2. Оказание консультаций з€uIвителю

З.2.L Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефо"у и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной

услуги.
Заместитель руководителя Исполкома консультирует заявителя, в том числе по

составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения
муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка
заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.



3.3. Принятие и реп.Iстрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное
рабочее место МФЦ, через единый порт€lл государственных и муниципЕLIIьных услуг
подает заjIвление о выдаче разрешения.

3.3.2. Заместитель руководителя Исполкома, ведущий прием заявлений,
осуществляет:

установление личности заявителя ;

проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку н€шичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний заместитель руководителя Исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в специ€Lльном журнале;

вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкоЙ о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения
муниципальной услуги;

направление заявления о предоставлении р€врешения на отклонение от

предельных параметров рttзрешенного строительства на рассмотрение руководителю
Исполкома.

В случае нzLличия оснований для отк€Iза в приеме документов, ЗаМеСТитель

руководитель исполкома, ведущий прием документов, возвращает заявиТелЮ

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

рrlзрешенного строительства и прилагаемые документы с указанием причин возврата.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием з€uIвления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства и документов в течение 15 минУт;

регистрация в течение одного дня с момента поступления заявления о

предоставлении разрешения на отклонение от tIредельных параметров разрешенного
строительства;

возврат заявления о предоставлении р€врешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и документов без рассмотрения в течение

одного рабочего дня со дня поступления.
результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление о

предоставлении р€lзрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, направленное на рассмотрение руководителЮ ИСПОЛКОМа ИЛИ

возвращенное заявителю заявления о предоставлении разрешенияна отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства и документов.
з.з.з. Руководитель Исполкома рассматривает заявление о предоставлении

разрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.



Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистрации заявления о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Результат процедуры : направленное руководителю заявление о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров р€Iзрешенного строительства.
З.З.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

З.З.4.1. Заместитель руководителя исполкома направляет в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о
предоставлении в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно:

1) Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (содержащей
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
З.З.4.2. Специа_гrисты поставщиков данных на основании запросов,

поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют

уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
течение трех рабочих дней с момента поступления запроса о предоставлении
документов (сведений).

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Исполком.

3.4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
З.4.| Исполком направляет сообщение о проведении общественных обсуждений

или публичных слушаний по вопросу предоставления р€врешения на отклонение от
предельных параметров р€tзрешенного строительства готовит проект решения о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€Lльного строительства, согласовывает
его в установленном порядке.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в

течение трех дней с момента поступления заявления.
Результат процедуры: подготовленные проект решения.
З.4.2. Исполком в порядке статьи 5.1 ГрК РФ организует и проводит

общественное обсуждение или публичное слушание проекта решения.
По результатам слушания подготавливает заключение о выдаче или об откаЗе в

выдаче р€врешения.



процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляется в

течение двух дней дня с момента проведения общественноГо ОбСУЖДеНИЯ ИЛИ

публичного слушания.
Результат процедур: заключение по результатам обсу)кдения или слушания.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня

оповещения жителей муниципапьного образования об их проведении до днrI
опубликования заключения о результатах общественных обсужденийили публичных
слушаний определяется уставом муниципЕLльного образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образованияи не может
быть более одного месяца

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

З.5.1. Заместитель руководителя исполкома на основании полученного
заключения подготавливает проект решения о выдаче или отк€[зе в выдаче

ршрешения.
направляет проект документа на подпись руководителю ИсполКОма.
Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляеТся В

течение двух дней с момента поступления заключения.
Результат процедур: проект документа, направленный на поДПиСЬ

руководителю Исполкома.

Процедура, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляеТся В

З.5.2. Руководитель Исполкома подписывает подготовленный проект

документа.

течение одного дня с момента поступления проекта решения.
Результат процедуры: подписанный документ.

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.6. 1. Заместитель руководителя Исполкома:

регистрирует разрешение или письмо об отказе в выдаче р€врешения;
направляет застройщику способом, определенным им в ЗаяВлениИ О ВЫДаЧе

р€врешения разрешение или письмо об отказе в выдаче р€врешения.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляюТся В деНЬ

подписания документов руководителем Исполкома.
результат процедур: направленный заявителю результат муниципа-гlьной

услуги.

З.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

з.7 .|. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальноЙ услуги В

МФЦ, в удаленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через мФЦ осуществляется в

соответсТвии регламентоМ работы мФц, утвержденным в ),становленном порядке.



з.7.з.При поступлении документов из МФЦ на получение муниципа_пьной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.З _ 3.5 настоящего

Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являЮщеМся

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в ИСпОЛКОМ:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение ]ф2);

документ, выданный заявителю как результат муниципапЬНОЙ УСЛУГИ, В

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о Наличии

технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том

числе с использованием электронной почты), либо через единый порт€tл

государственных и муницип€UIьных услуг или многофункцион€Llrьный центР

предоставления государственных и муниципапьных услуг.
з.8.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,

регистрирует заявление с приложенными документами.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации заявления.

результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление.

3.8.3. Руководитель Исполкома рассматривает документы и в целях внесения

исправлений В документ, являющийся результатом услуги, осуществляет

процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдаеТ

исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала

документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес

заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности получения документа при предоставлении в Исполком оригинала

документа, в котором содержится техническая ошибка.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.



4. Порялок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципагlьной услуги, подготовку
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контролrl за соблюдением исполнения адмIIнистративных процедур
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. l?езультатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. Пр" проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной усJIуги (комплексные проверки), или
по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением дейс,гвий при предоставлении
муниципаlrьной услугII и принятии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления мунIIципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных администI)ативными процедурами по п,редоставлению муниципальной

услуги, осуществляется руководителя ИспоJIкома, ответственным за организацию

работы по предоставлению муниципальной услуги, а также специ€tлистами отдела
инфраструктурного р€Lзвития.

4.3, Перечень д()лжностных лицl осуществляющих текущий контроль,
местногоустанавливается положениями о структурных подразделениях органа

самоуправления и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Россллйской Федерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделениrI органа

местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, ук€ванных в р€вделе З

настоящего Регламента.

,.Щолжностные лица и иные муницип€Lльные служащие за решения и деЙствия
(бездейотвие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом поряДКе.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальноЙ услуги со стороны цРаЖДаН,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытосТи
деятельности Исполнительного комитета Зеленорощинского сельского поселения



Бугульминского муниципаJIьного района при предоставлении муниципальной
услуги, получения пол,ной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в прсlцессе предоставления муниципальной услуги.

5. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лицl муниципальных служащих, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, а также организаций,
1б Федерального закона NЬ 210, или ихпредусмотренных частью 1.1 статьи

работников

5.1. Жаrrоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,
многофункционаJIьный центр либо в соответствующий орган государственноЙ власти

являющийся учредителем многофункциона_пьного центра (далее - учреДитель
многофункционаJIьного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1

статьи 16 Федер€шьного закона },lb210. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителя органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего мунициП€LлЬнуЮ УСлУГУ.

Жа_побы на решения и действия (бездействие) работника многофункционitльноГо

центра подаются руководителю этого многофункцион€tльного ценТра. ЖаЛОбы на

многофункцион€tльного центра подаются

центра или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской ФеДеРаЦИИ.

жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф210-Фз, подаются

руководителям этих организаций.

заявитель может обратиться с ж€tпобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса. указанного в статье 15. 1 Федерального закона J\b210_

"' ,' нарушение срока предоставJIения муниципальной услуги. В укuLзанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решениЙ и действий
(бездействия) многофункцион€tльного центра, работника многофункционаJIьного

центра возможно в случае, если на многофункциональный цеНТРl решения и действия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном

частью t.З статьи 16 Федерzшьного закона Jф210-ФЗ;
3) требование)zзаявителядокументовилиинформациилибоосуществления

решения и

учредителю

действия (бездействие)

много функционаJIьного

действий, представлеFIие или осуществление которых не предусмотрено



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Lпьными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;4) ОТкаЗ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
НОРМаТиВныМи правов,ыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муницип€tльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) Отказ В предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
ПРеДУСМОТрены федера-lll)ными законами и принятыми в соответствии с ними иными
НОРМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
норМативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€Lльными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжа_гlование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционztльного
центра, работника многофункцион€Lльного центра возможно в случае, если на
многофункцион€tльныЙ центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлеI{ию соответствующих

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьиМУНИЦИП€LЛЬНЫХ

1 б ФедерЕlJIьного закона JVs2 l 0-ФЗ;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципа_гtьной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ресгrублики Татарстан, Бугульминского муницип€Lпьного района;

7) отказ органа, преiцоставляющего муницигIаJIьную усJIугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципапьную услугу, многофункцион€Lпьного центра,

работника многофункцион€tльного центра, организаций, предIусмотренных частью 1 . l
статьи 16 Федера-пьного закона j\Ъ210, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципа.ltьной

услуги документах либсl нарушение установленного срока таких исправлений. В

ук€ванном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофункцион€Lпьн ого центра, работника
многофункционаJIьного ]центра возможно в случае, есJIи Hi} многофункциональный

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муницип€LIIьных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФедерЕrльного закона
Jф210-ФЗ;

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 субъектов



Российской Федерации, муницип€lJIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙотвиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционrlльного

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€Llrьных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федер€Llrьного закона J\Ь210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€lзывЕtлись при первоI{ачальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципа_гtьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федера-гlьного закона М210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцион€Lльного

центра, работника мно.гофункцион€Lпьного центра возможно в случае, если на

многофункцион€шьный центр, решения и действия (бездействие) котороГо

обжалуются, возложена функция по предоставлению соотвеТсТВУЮЩих

муницип€uIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи

lб Федерального закона Ns2l0-ФЗ.
5.2. Жа:лоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, муницип€lльного служащего, руководителя органа,

предоставляющего муниципaльную услугу, может быть направлена по почте, через

многофункцион€Lпьный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", о(lициального сайта органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru), Единого

портала государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан

.ru/), Единого портаIIа государственных и муниципшIьных услуг
(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцион€LгIьного

центра, работника многофункционЕLпьного центра может быть направлена по почте, с

использованием инф,эрмационно-телекомму никационной сети "Интернет",

официального сайта многофункцион€Lльного центра, единого портаJIа

государственных и муницип€шьных услуг либо регионаJIьного порт€Lпа

государственных и муницип€шьных услуг, а также может быть принята при личном

приеме заявителя. Жшrоба на решения и действия (бездействие) организаций,

предусмотренныХ частьЮ 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона Ns210-Фз, а также их

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекомМуникационноЙ сети "Интернет", офици€tлъных сайтов этих организаций,



единого портаJIа государственных и муницип€LIIьных усjIуг либо регион€шьного
портала государственных и муницип€tльных услуг, а также может быть принята при

личном приеме заявителя.

центра, в

Jф210_Фз,
в течение

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункцион€Lльный центр, учредителю многофункцион€IJIьного
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона
либо вышестоящий орган (при его нuLличии), подлежит рассмотрению
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отк€Lза

органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, многофункцион€Lпьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€Lпьного закона J\Ь210-ФЗ,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении lIопущенных опечаток и
ошибок или в случае обжа_пования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жаrrоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муницип€lльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципttльную услугу, либо

муницип€Lпьного служащего, многофункционаJIьного цен]ра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федер€tльного

закона J\Ъ210, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, либо муницип€Lльного служащего,

многофункционtLгIьного центра, работника многофункцион€Llrьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федера_lrьного

закона М210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основ€lнии которых заявитель не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципчLпьнуIо услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муницип€tлЬноГо

служащего, многофункцион€шьного центра, работника многофункционulJIьНоГо

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи Iб Федерального закона

J\Ъ210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены докуменТы (при

наличии), подтверждаюrцие доводы заявителя, либо их коп!Iи.



5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в ж€tлобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится ПеРеЧеНЬ

прилагаемых к ней документов.
5.б. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципапьной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жа_гrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата з€uIвителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативныNIи правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откЕlзывается.

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

настоящем пункте, зая]]ителю в письменной форме и по желанию заявителя В

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осущес:гвляем,ых Исполкомом, В цеЛяХ

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

мунициПа-гtьноЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

ук€lзывается информация о д€Lльнейших действиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях получения муницип€Lпьнои услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, 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

признаков состава административного правонарушения

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.

рассмотрения жалобы

или преступления



Приложение Jtl

Руководителю исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального

(наименование организации, предприятия,
ФИО для физических лиц)

РФ, РТ, Бугульминский муниципа_ltьный

(почr,овый аарес, тел.)
тел:

инн/ снилс

Каластровы й номер зем(",льного )л{астка

заявление
Прошу(сим) Вас рассмотреть предоставить р€врешение на откJIонение от

следующих предельных параметров р€врешенного строительства, (реконструкцию)
объекта капит€Lпьного ст]роительства

(наименование объекта капитzLпьного строительства)

в границах земельного участка с кадастровым номерс)м

расположенного по адресу: РФ, РТ. БугульминскиЙ м)zниц.ипальныЙ раЙон.

в части

(указываются запрашиваемые откJIонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитrUIьного строительства)

Я (мы) даю(ем) согласие на обработку представленных данных, содержащихся в

заявлении и предоставленных мною(нами) документ€tх.

Заявитель(и)
(полпись)

Принял
(по,llпись) (Фио

(Фио)



Приложение }Гч2

Руководителю испоJIнительного комитета
Зеленорощинского сlельского поселения

Бугульминского муl{иципаJIьного

(наименованио организации, предприятия,
ФИО для физических лиц)

РФ, РТ, Бугульминский муниципальный

(почr,овый алрес, тел,)

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муницип{rльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведе1.Iия:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внесТи

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муницип€tльной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.

2.

з.

В слуIае принятия решения об отклонении заявления об испраВленИИ

технической ошибки прошу направить такое решение:
пoсpеДсTBoМoTпpaBленияЭлекTpoHHoГoДoкyМeнTaнaaДpесE-mai1:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:
подтверждаю свс)е согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработку персончtльных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

(обновление, изменение), использование, распрOстранение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персOнttпьньж данньIх, а также
уточнение

инъгх действий. необходимьtх длlя обработки персонzllrьных даннЬж В РаМКаХ



предоставлениrI Iчtуницип€tльной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкпюч€UI принrIтие решений на их основе органом предоставJUIющим муниципаJIьную

ycJryry, в цеJUtх предоставлениlI IчIуниципаJIьной усJryги.
Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкJIюченные в заlIвление, относящиеся к

моей ли.Iности и представJUIемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. .Щокументы (копии документов), приложенные к заrIвлению, соответствуют

требованиям, установлеЕ,ным законодательством Российской Федерации, на момент

представлениrI з€uIвлениJI эти документы действительны и содержат достоверные

сведения.

щаю свое согласие на }п{астие в опросе по оценке качества предоставленной мне

муницип€Lльной услуги псl телефону :

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лицл ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее иСПОЛНеНИЯ,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения

Бугульминского муниципальноrо района РТ

,Щолжность Телефон Эле:ктронный адрес

Руководитель
исполнительного комитета

Зеленорощинского сеJIьского

поселения

8(85594) 5-62-45 ZeLr. Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета

Зеленорощинского сеJIьского

поселения

8(85594) 5-62-45 Ze|r. Вug@tаtаr.ru


