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Ns 1З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Ns 9 от 10.12,2018 кОб утверждении
регламента по предоставлению муниципальной услуги( Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрещенного
строительства, реконструкци и объекта капитального GтроительстваD)

В

соответствии Федеральным законом от 27.07,2010 года Ns 2'tO-ФЗ кОб

организации предоставления государственных и муниципальных услуг> (с
изменениями на 27 декабря 20'19 года) и Градостроительным кодексом
Российской Федерации (с изменениями на 24 апреля 2020 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,

Внести в постановление Ns g от 10,12.2018 <Об утвер}цении регламента
по предоставлению муниципальной услуги << Предоставление разрецения на
откпонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства> следуюlлие изменения
:

1.1.

Пункт 2.9 дополнить абзацем следуюцlего содержания:

<Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
3емельного участка при соблюдении требований технических регламентов"
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и
требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в
граНицах территориЙ исторических поселениЙ федерального или регионального
значения не допускается.
1.2. Подпункт 1 пункта 5.4 изложить в следуюlцей редакции:

1) наименование органа, предоставляtоlлего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляюlлего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, организаций,
(

предусмотренных частью 1_1 статьи '16 Федерального закона от

27 .а7

,2010 Ns

210-Ф3, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;>

'1.3. Подпункт
содержания:

3

пункта 5.4 дополнить словосочетанием

следующего

(организаций, предусмотренных частью 1_'1 статьи 16 Федерального закона от
27 .07 .2010 Ns21 0-ФЗ, их работников;)
1.4. Подпункт 4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

с решением и
(бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
действием
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью '1_1 статьи 16 Федерального закона от 27 .07 .2010 Ns210ФЗ, их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверх<.цающие доводы заявителя, либо их копии.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен

1.5. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

орган, предоставляющий муниципальную услугу, в
организации, предусмотренные частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляюlлего муниципальную услугу,
организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от
27,07.2010 Ns 2'10-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допушенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
<5.3. Жалоба, поступившая в

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.>

1.6. Пункт 5.2 изложить в следуюцlей редакции:

<5,2 Жалоба на рещения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюшего
муниципальную услугу, муниципального служаlлего, ,руководителя органа,
предоставляющего либо органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляю|лего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственньlх и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1_'1 статьи 16 Федерального закона от 27.07,2010 Ns210ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.>

1,7, Абзац 2 Пункт 5.1 изложить в следуюшей редакции:

к2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1 3 статьи 16 Федерального
закона от 27,07.2010 Ns 210-ФЗ>
1.8.

Абзац'l Пункт 5.1 изложить в следуюшей редакции:

к5.1

, Жалоба

подается

в

письменной форме

на

на

и

бумажном носителе,

в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также в
организации, предусмотренные частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от
27 ,07.2010 Ns 210-ФЗ. Жалобы
действия (бездействие)
решения
руководителяоргана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляюц]его
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального
закона от 27,07,2010 Ns 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.>
1.9. Абзац 1 Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

<Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления
указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного Кодекса; рекомендаций
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения. )
2.0 Абзац 4 Пункт 't.5 изложить в

"л"оу,о*ей

редакции:

(технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком
и от имени застройщика заключает договоры о выhолнении инженерных
изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ,

предоставляет лицам, выполняюlлим инженерные изыскания и (или)
осуществляюшим подготовку проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверх(цает проектную документацию, подписБlвает документы, необходимые для

получения разрешения на ввод объекта капитального строительства

в

эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
технического
заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом
соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2_'1 статьи 47, частью 4_1 статьи

о градостроительной деятельности (далее также - функции

4В, частями 2_1 и 2_2 статьи 52, частями 5 и б статьи 55_31 Градостроительного
Кодекса;

>

2.1 Абзац 3 Пункт 1.5 изложить в следуюlцей редакции:

<застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления

государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в
соответствии со Qтатьей 1З_З Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав грil!цан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
а также вьlполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 3астройщик вправе

передать свои

функции, предусмотренные законодательством

градостроител ьной деятел ьности, техн ическому заказч

ику.

о

>

2.2 Абзац 2 Пункт 1.5 изложить в следуюlцей редакции:

(заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов
ГОСУДарсТвенных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов

Местного самоуправления) либо их

уполно-моченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган,
ПРеДОстаВляющиЙ муниципальные услуги, либо в организации, указанные в
частях 2 и З статьи '1 Федерального закона от 27,07.2010 Ns210-Ф3, или в
организации, указанные в пункте 5 настояlлей статьи, с запросом о
предоставлении государственной или муниципальной услуги, в том числе в
порядке, установленном статьей 15_'1 3 статьи 1 Федерального закона от
27.а7,2010 Ns 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной
форме;>

2. Опубликовать настоящее постановление на портале правовой информации
Республ ики Татарстан http://pravo.tatarstan, rul и на официальном сайте Атнинского
муниципального района аtпча@tаtаr. ru

З. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполн ительного
Н

ижне куюкского сел ьского

Мухаметгалиев Ф.Т.

