
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Бардымского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

2. Опубликовать постановление в газете «Тан» («Рассвет») и 

разместить на официальном сайте Бардымского муниципального округа 

Пермского края барда.рф. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию Туйгильдина И.С. 
 

 

И.о. главы муниципального округа - 

главы администрации Бардымского  

муниципального округа                                                               И.С. Туйгильдин 

 

 

Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства» 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Бардымского муниципального 

округа Пермского края 

от ___________ № ________ 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее – административный регламент, муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 

административных процедур (действий), осуществляемых по заявлению 

физического или юридического лица, либо их уполномоченных 

представителей в пределах установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 

вопроса местного значения предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по 

исполнению государственных полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

установленных статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  

1.3. В качестве заявителей выступают граждане или юридические 

лица (далее - Заявитель). 

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 

интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (далее 

представитель Заявителя). 

1.5. Управление по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа (далее – орган, 



  

предоставляющий муниципальную услугу), расположено по адресу: 

Пермский край, с. Барда, ул. Советская, д.14, 1 этаж,  каб. №12. 

График работы: 

понедельник с 8.30 до 17.30; 

вторник - пятница с 8.30 до 16.30; 

перерыв с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочные телефоны: (34292) 2 05 18. 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в сети Интернет (далее – официальный сайт), 

содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 

барда.рф. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии технической 

возможности). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: odr-barda@mail.ru. 

1.6 Заявители (представители Заявителя) в праве получить 

муниципальную услугу через государственное бюджетное учреждение 

Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией Бардымского муниципального округа (далее – соглашение о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявителя) с 

заявлением о предоставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ 

организует предоставление Заявителю двух и более муниципальных услуг 

(далее – комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ:                

http://mfc-perm.ru/ 

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

1.7.3 на Едином портале; 

1.7.4 посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов); 

1.7.5 с использованием средств телефонной связи; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://mfc-perm.ru/


  

1.7.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя. 

1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 

средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала при наличии 

технической возможности. 

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

1.9.2 извлечения из текста административного регламента; 

1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги; 

1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы (органа, 

предоставляющего муниципальную услугу); 

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявителя) 

должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

1.9.13 порядок получения консультаций; 

1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является Управление по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа. 



  

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю; 

- Федеральной налоговой службой РФ. 

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от Заявителя (представителя Заявителя): 

2.4.1 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; 

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного 

федерального закона перечень документов. Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением случаев получения услуг и 

получения документов и информации, являющихся результатом 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

2.4.4 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. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- постановление о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 



  

- решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2.6 Общий максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 25 календарных дня с момента регистрации заявления (без 

учета административных процедур по  назначению и проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений). 

2.6.1 Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 10 календарных дня с момента поступления 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине 

предоставления неполного пакета документов Заявителем составляет  3 (три) 

рабочих дня.  

Управление не вправе требовать документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность  которых не указывались при 

первоначальном отказе.   

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется 

со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.  

2.6.3. Срок приостановления муниципальной услуги не установлен 

действующим законодательством. 

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю 

(представителю Заявителя) документа, подтверждающего принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги три календарных дня. 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Законом Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О 

градостроительной деятельности в Пермском крае»; 

Уставом Бардымского муниципального округа; 

Правилами землепользования и застройки, действующими на 

территории Бардымского муниципального округа. 



  

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1. заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по форме согласно приложению 1 к 

Административному регламенту; 

2.8.2. оригинал (для ознакомления) и копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица; оригинал (для 

ознакомления) и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель Заявителя (Заявителей) 

2.8.3.  согласие собственника смежного земельного участка с 

приложением копии паспорта собственника; 

2.8.4. оригинал (для ознакомления) и копии правоустанавливающих и 

(или) правоудостоверяющих документов на указанные в Заявлении объекты 

капитального строительства, если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

2.8.5. перечень документов, которые запрашиваются по системе 

межведомственного электронного взаимодействия в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами: 

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о земельном участке; 

- выписка из государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

-заключение о проведении публичных слушаний; 

- рекомендации Единой комиссии о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- документ, содержащий сведения о необходимости предоставления 

муниципальной услуги; 

- плановый (картографический) материал, выполненный в масштабе 

1:500 или 1:1000, с обозначением рассматриваемого земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства; 

-градостроительный план земельного участка. 

Заявитель вправе предоставить иные материалы, обосновывающие 

целесообразность, возможность и допустимость реализации предложений по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 



  

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания 

муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 

Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 

жительства должны быть написаны полностью. 

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

запрашивает документы, перечень которых указан в пункте 2.8.5. 

административного регламента, если они не были представлены Заявителем 

(представителем Заявителя) по собственной инициативе. 

2.11 Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 

представить документы, указанные в пункте 2.8.5 административного 

регламента. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 

указанных документов не является основанием для отказа Заявителю 

(представителю Заявителя) в предоставлении услуги. 

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

должны быть подписаны электронной подписью, которая соответствует 

требованиям статьи 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.13.1 представление документов, имеющих подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 

документов, исполненных карандашом; 

2.13.2. отсутствие у представителя Заявителя соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за получением 

муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в 

установленном порядке доверенности на осуществление действий у 

представителя); 

2.13.3. установление несоблюдения условий использования 

электронной подписи при подаче заявления и документов в электронном 

виде; 

2.13.4. в заявлении не указаны фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства Заявителя, почтовый адрес,  реквизиты 

документа, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина); 

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме 

документов до момента регистрации поданных Заявителем (представителем 

Заявителя) документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 

МФЦ. 

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены действующим законодательством. 

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 



  

2.16.1. в заявлении не указаны  кадастровый номер земельного 

участка, объекта капитального строительства или кадастровые номера 

земельных участков, объектов капитального строительства; 

2.16.2. непредставление одного или нескольких документов, 

установленных подпунктами 2.8.1. - 2.8.4. административного регламента, 

обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя 

(представителя Заявителя); 

2.16.3. поступление в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и не предоставление Заявителем 

(представителем Заявителя) указанных документов. 

2.16.4. обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

2.16.5. расположение объекта капитального строительства на 

территории охранных зон и иных ограничений, не допускающие размещение 

объектов. 

2.17. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.19. Максимальное время ожидания в очереди: 

2.19.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, обязанность по представлению которых возложена на 

Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 

услуги не превышает 15 минут; 

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не превышает 15 минут. 

2.20. Срок регистрации заявления: 

2.20.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя 

(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня его поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу; 

2.20.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя 

(представителя Заявителя), для предоставления муниципальной услуги, 

поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их поступления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга:  

2.21.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

находится в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а 



  

также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 

колясок, детских колясок. 

2.21.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осуществляется в 

специально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителя) 

соответствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей 

Заявителя), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги или 

информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, и 

составляет не менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 

(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.21.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных 

стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или 

подчеркиванием. 

2.21.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов, им обеспечиваются: 

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 



  

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

2.21.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 

местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.23. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя 

Заявителя) с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги не превышает двух, продолжительность - не более 15 минут; 

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией Бардымского муниципального округа, с момента вступления 

в силу соглашения о взаимодействии; 

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале при наличии 

технической возможности требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края; 

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем 

Заявителя) информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 

электронной почте, на Едином портале при наличии технической 

возможности; 

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подпункта 2.21.2. 

административного регламента. 

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги: 

2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 



  

2.24.2 размещена на Едином портале. 

2.25.В случае обеспечения возможности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8. 

административного регламента, в электронной форме следующими 

способами: 

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможности; 

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 

документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 

заявление может быть подписано электронной подписью с соблюдением 

требований статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной подписи. 

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 

предусматривает процедуру обязательного личного присутствия Заявителя и 

предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, то 

документы также могут быть подписаны простой электронной подписью. 

2.76. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, 

указанные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией Бардымского муниципального округа, с момента вступления 

в силу соглашения о взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 



  

3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги;  

3.1.3. направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) 

решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо распоряжение о выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 2 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача Заявителем (представителем Заявителя) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя): 

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу; 

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможности; 

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Бардымского 

муниципального округа, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – 

ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 

выполняет следующие действия: 

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения; 



  

3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9. административного 

регламента; 

При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение 

административной процедуры уведомляет Заявителя, либо его представителя 

о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю 

(представителю Заявителя) содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 

течение приема, документы возвращаются Заявителю (представителю 

Заявителя). 

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответственный 

за исполнение административной процедуры готовит письменный 

мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя 

(представителя Заявителя) за предоставлением муниципальной услуги после 

устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения; 

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя 

соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги 

(обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или 

отсутствие оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление действий у представителя); 

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, 

подписанного электронной квалифицированной подписью, ответственный за 

исполнение административной процедуры обязан провести процедуру 

проверки действительности электронной квалифицированной подписи, 

которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) на 

предоставление услуги, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 

исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы основного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 

осуществляться с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 



  

При установлении несоблюдения установленных условий 

использования электронной квалифицированной подписи при подаче 

заявления и документов в электронном виде ответственный за исполнение 

административной процедуры после завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения на 

получение услуги и направляет Заявителю уведомление об этом в 

электронной форме с указанием несоответствия требованиям, установленным 

статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».  

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 

исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты Заявителя 

либо в его личный кабинет на Единый портал при наличии технической 

возможности. После получения уведомления Заявитель вправе обратиться 

повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного обращения. 

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги с представленными документами в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

3.3.4.6 оформляет расписку в получении от Заявителя (представителя 

Заявителя) документов с указанием их перечня и даты их получения органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый 

портал при наличии технической возможности, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с прикрепленными к нему сканированными копиями 

документов поступают ответственному за исполнение административной 

процедуры. 

После поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги ответственному за исполнение административной процедуры в 

личном кабинете на Едином портале при наличии технической возможности 

отображается статус заявки «Принято от заявителя». 

В случае соответствия документов установленным требованиям, 

ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует 

заявление с приложенными документами. 

Если представленные документы не соответствуют установленным 

требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры 

готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на 

Едином портале при наличии технической возможности отображается статус 

«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме документов 

отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов. 

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 

возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
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ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 

содержания: «Ваше заявление принято в работу».  

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Бардымского 

муниципального округа. 

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 

(один) рабочий день. 

3.3.8. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке 

или отказ в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. 

административного регламента. 

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным за исполнение административной процедуры, 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу (далее – ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотариально 

заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц; 

3.4.3.2 проводит идентификацию земельного участка или земельных 

участков, объектов капитального строительства, указанные в Заявлении; 

3.4.3.3 запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по 

собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.8.5 

административного регламента. Срок подготовки и направления 

межведомственного запроса составляет два рабочих дня со дня поступления 

заявления с приложенными документами; 

3.4.3.4 на основании полученных документов и информации 

принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  и готовит один из документов:  

а) проект решения (письмо) об отказе в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в случаях, указанных в 

пункте 2.16 административного регламента; 



  

б) проект распоряжения о выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (после проведения процедуры 

публичных слушаний, общественных обсуждений), реконструкции объектов 

капитального строительства.  

3.4.3.5 передает руководителю органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, на подпись подготовленный проект решения об 

отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, и направленные Заявителем документы, либо проект 

распоряжения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составляет 

двадцать один  календарный  день со дня регистрации Заявления. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписание 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение 

об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства либо распоряжение о выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  

3.5. Направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) 

решения об отказе в  выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо распоряжения о выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или распоряжения о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.5.3.1. регистрирует решение об отказе в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или распоряжение о 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 



  

3.5.3.2 направляет (выдает) Заявителю (представителю Заявителя) 

решение об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или распоряжение о выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

3.5.4. В случае отказа в личном кабинете на Едином портале при 

наличии технической возможности отображается статус «Отказ», в поле 

«Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято 

решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».  

В случае предоставления услуги с использованием Единого портала 

при наличии технической возможности в личном кабинете отображается 

статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 

содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо 

подойти за решением в ведомство «дата» к «время». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, 

либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) решения об отказе в 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

распоряжение о выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – три календарных дня со дня их подписания. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является 

направление (выдача) решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или распоряжение о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента. 
 

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

возложен на заместителя главы администрации Бардымского 

муниципального округа по экономическому развитию, в соответствии с 

должностными обязанностями.  

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

начальник Управления по земельно-имущественным вопросам 

администрация Бардымсого муниципального округа, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 



  

лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, но не 

реже, чем один раз в год.  

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.5.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав Заявителей (представителей Заявителя) обеспечивается 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, несут персональную ответственность за правильность и 

обоснованность принятых решений. Также они несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

путем получения информации о наличии действий (бездействий) 

должностных лиц, а также принимаемых ими решений нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 

право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 

муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу, требований административного регламента, законов и иных 

нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

 

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц и 

специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде: 

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, 

Пермский край, 618150; 

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа барда.рф; на официальном Интернет сайте Единого 

портала http://gosuslugi.ru/; на официальном Интернет сайте ГИС «Реестр 

Пермского края» http://rgu.permkrai.ru/; на официальном сайте «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/. 

- в форме устного личного обращения к начальнику Управления, 

заместителю главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию, главе муниципального округа - главе 

администрации Бардымского муниципального округа на личном приеме. 

Уточнить график приема и записаться на личный прием к главе 

муниципального округа - главе администрации Бардымского 

муниципального округа можно по телефону (34292) 2-07-10. 

Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 

(34292) 2-07-10. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 

организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается  

в Министерство информационного развития и связи Пермского края (далее – 

Министерство). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подается руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

привлекаемых организаций подаются руководителям привлекаемых 

организаций. 

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его работников 

размещается: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

на официальном сайте Бардымского муниципального округа; 
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на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/. 

5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 

в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2) 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 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 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 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

http://mfc-perm.ru/
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 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 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

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, муниципальными правовыми актами. 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 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 
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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 16Федерального закона от 27.07.2020 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в жалобе указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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 Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным 

действия (бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется Заявителю.  

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о применении мер ответственности, установленных 

действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355880/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355880/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355880/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
consultantplus://offline/ref=A61FEFE78DC788A799C1DB39AE442B8F5CA31A3715EF1B57B32036B1629253A8F29390450622890CFB905B24FA1F6E00A1647CD883YDqCK
consultantplus://offline/ref=A61FEFE78DC788A799C1DB39AE442B8F5CA31A3715EF1B57B32036B1629253A8F29390450423815DA8DF5A78BF4F7D00A4647FD89FDE9CDAYAqAK
consultantplus://offline/ref=A61FEFE78DC788A799C1DB39AE442B8F5CA31A3715EF1B57B32036B1629253A8F29390450622890CFB905B24FA1F6E00A1647CD883YDqCK


  

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании Административного 

регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя. 

5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного 

самоуправления вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, 

если его фамилия и почтовый адрес  поддаются прочтению. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического 

лица) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, начальник Управления вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу. 

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 

жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской 

Федерации о гражданском судопроизводстве. 
 

 

 



  

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

 

ФОРМА 

 

Начальнику Управления по 

земельно-имущественным 

вопросам администрации 

Бардымского муниципального 

округа  

 
(Ф.И.О., либо наименование юридического лица) 

 
(адрес места жительства, адрес для корреспонденции) 

 
(контактный телефон) 

 

заявление. 

 
    Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенного по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

Правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства (при наличии 

объекта капитального строительства на земельном участке): 

 

Кадастровый номер земельного 

участка:________________________________________________ 

Кадастровый номер объекта кап. 

строительства:_________________________________________ 

 

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

__ 



  

Характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соответствии с 

частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 

которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Согласен(а) на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

_________________                       ___________________ / _____________________ 

                    (дата)                                                                                                  (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи) 

 

consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA55527C4E12AAEAF1F03582606C8FA7FC6E66DD2D8E4DBp8kBM


  

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Отказ в приеме документов в 

соответствии с пунктом 2.6 

Административного регламента 

 

Рассмотрение заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Рассмотрение вопроса по 

предоставлению разрешения Единой 

комиссией по градостроительной 

деятельности 

Проведение публичных слушаний, 

общественных обсуждений 

Подготовка рекомендаций о 

предоставлении разрешения  
 

Принятие решения о предоставлении 

разрешения  

Издание распоряжения  администрации 

Бардымского муниципального округа о 

предоставлении разрешения  

Выдача распоряжения  администрации 

Бардымского муниципального округа о 

предоставлении разрешения  

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 
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