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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации
Саткинского муниципального района
от «27» декабря 2018 № 1048

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ «ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÀÒÊÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

I Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Саткинского муниципального района (далее – Административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит Федеральным законам.
2. Круг заявителей
Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, (далее – заявители), выраженным в устной, письменной или электронной форме.
От имени заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени заявителей могут действовать его участники.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района расположено по адресу: ул. Пролетарская, д. 9, г. Сатка, Челябинская область, 456910

График работы уполномоченного органа
График приема граждан
    Понедельник – пятница с 08:00 до 17:00
      Вторник – четверг с 08:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48
Выходной: суббота, воскресенье

Адрес официального сайта администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет http://www.satadmin.ru
Адрес государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги musagu@mail.ru
3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Саткинского муниципального района (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация  о местонахождении, справочного телефона и графика работы МФЦ содержится на официальном сайте: HYPERLINK "http://www.mfc-satka.ru" www.mfc-satka.ru.
3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
- на информационных стендах в помещении уполномоченного органа;
- на официальном сайте администрации;
- на Едином портале;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
Также информацию можно получить:
- посредством телефонной связи;
- при личном обращении в уполномоченный орган, в МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты.
3.4. На информационных стендах в помещении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу размещается следующая информация:
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к ним;
- информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- график приема заявителей должностными лицами, служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги оказывают специалисты Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района (далее – специалист):
-при личном обращении;
- по телефону: 8(361-61) 96044, 96043;
- в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
- на электронную почту musagu@mail.ru;
- почтовым отправлением по адресу: ул. Пролетарская, д. 9 г. Сатка, Челябинская область 456910.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами лично либо по телефону.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам:
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги;
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
- способы получения результата услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- результат оказания муниципальной услуги;
- основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
- способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящий номер, под которым зарегистрированов системе делопроизводства заявление и прилагающийся к нему материалы.
При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение заявителя.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письменном обращении заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.
Ответ на письменное обращение и обращения, поступившие в электронном виде, дается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня регистрации обращения.
Время, отведенное на одну консультацию по телефону, составляет не более 10 минут.
Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и в письменной форме.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Саткинского муниципального района (далее-разрешение на отклонение от предельных параметров).
5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè Ñàòêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå òàêæå – Óïðàâëåíèå, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
6. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае организации предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области – в части предоставления сведений (выписки) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Не допускается требовать от заявителя:
- 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;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
7. Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàâåðøàåòñÿ ïîëó÷åíèåì çàÿâèòåëåì îäíîãî èç ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ñàòêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
 2) ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ñàòêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
8. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 70 (семидесяти) рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в Администрации Саткинского муниципального района заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и (или) 70 (семьдесят) рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в МФЦ.
В вышеуказанный срок включен срок проведения публичных слушаний, составляющий не более одного месяца с момента опубликования постановления главы Администрации Саткинского муниципального района о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, указанных в пункте 11. Административного регламента, составляет не более одного рабочего дня с момента регистрации в Администрации Саткинского муниципального района и (или) МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов, принятых у заявителя.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный за направление ответа на межведомственный запрос.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î «Ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ñîñòàâëÿåò 70 (ñåìüäåñÿò) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Óïðàâëåíèåì ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èç ÌÔÖ.
9. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», вступившим в силу с 1 января 2016 года;
- Решение собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской области от 24.12.2014 № 643/69 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Саткинского муниципального района Челябинской области»;
- Правила землепользования и застройки  Саткинского муниципального района Челябинской области»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Óñòàâ Ñàòêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.
 Äëÿ îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðåäñòàâëÿþò â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ñàòêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(äàëåå-êîìèññèÿ) ëèáî â ÌÔÖ çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ëèáî äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì è èõ êîïèÿ – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;
2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè).
Çàÿâèòåëü ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ âïðàâå ïðåäñòàâèòü:
1) Материалы (проработка) по обоснованию предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров (выполняются в виде эскизного проекта, как демонстрационные материалы для организации экспозиции на публичных слушаниях – в цвете, на листах или планшетах формата не менее А-3, а также сброшюрованные в альбомы формата не более А-3), которые включают:
- фотографии земельного участка (или объекта капитального строительства), в отношении которого запрашивается разрешение;
- схему размещения земельного участка (или объекта) в границах элемента планировочной структуры (квартал, район и т.п.);
- схему планировочных ограничений (границы санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) от существующих объектов и от планируемых, границы водоохранных зон, границы охранных зон, красные линии и т.п.) (в случае возможного негативного воздействия на окружающую среду материалы (проработка) выполняются в границах территории, подверженной риску этого негативного воздействия);
- схему планируемой застройки земельного участка, выполненную на основании
градостроительного плана земельного участка, с учетом окружающей застройки (с соблюдением технических регламентов, предельных параметров, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны), с указанием мест расположения существующих и планируемых к размещению объектов, благоустройства и озеленения, гостевых стоянок в границах рассматриваемого земельного участка;
- развертки по улицам в границах квартала с обоснованием этажности (высотности)
объекта;
- пояснительную записку с описанием объекта, его параметров и характеристик, технико-экономические показатели (назначение объекта, общая площадь участка, площадь застройки, площадь благоустройства и озеленения, общая площадь здания, этажность, количество мест гостевых стоянок);
- информацию о предполагаемом уровне воздействия объекта на окружающую среду (СЗЗ, объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности – применительно к объектам производственного назначения);
- положительные заключения уполномоченных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством (например, если объект является источником воздействия на окружающую среду и СЗЗ классифицируется по СанПиН);
2) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) Копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1, 2 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, íàïðàâëåíû ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ îáúÿâëåííîé öåííîñòüþ ïðè åãî ïåðåñûëêå, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé â âèäå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. 
Êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî ñïåöèàëèñòîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïðè íàëè÷èè ïîäëèííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì è ñîäåðæàòü âñå íåîáõîäèìûå äëÿ íèõ ðåêâèçèòû: íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé äîêóìåíò, ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïå÷àòü îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé äîêóìåíò, äàòó âûäà÷è äîêóìåíòà, íîìåð äîêóìåíòà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ âîçëàãàåòñÿ íà çàÿâèòåëÿ.
11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
1) Êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâî íà êîòîðûé çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè;
2) Êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâî íà êîòîðûé çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè;
3) Êîïèè âûïèñîê èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè ñ èíôîðìàöèåé î ïðàâîîáëàäàòåëÿõ ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðàâîîáëàäàòåëÿõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ;
4) Êîïèè êàäàñòðîâîãî ïëàíà òåððèòîðèè.
12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíî.
Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àÿõ:
1) îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùåãî ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
2) íåïðàâèëüíîå (íåïîëíîå) çàïîëíåíèå ôîðìû çàÿâëåíèÿ;
3) íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê ëèáî ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
4) ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ (ïðîðàáîòêè) ïî îáîñíîâàíèþ, âûïîëíåííûõ áåç ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;
5) íåïðåäñòàâëåíèå â ïîëíîì îáúåìå îáÿçàòåëüíûõ ïðèëîæåíèé ê çàÿâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì;
6) ðàñïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è/èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ;
7) ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 13 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
15. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса необходимость ожидания в очереди исключается.
16. Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.
Срок регистрации обращения заявителя с представленным, правильно оформленным и полным комплектом документов не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места для ожидания должны быть комфортными для граждан и обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья). Количество мест ожидания определяется из фактической нагрузки и возможностей административного здания, но не может составлять менее двух мест.
Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Прием заявителей осуществляется в специально предусмотренных помещениях, включающих места для ожидания, получения информации, приема заявителей, заполнения необходимых документов. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения верхней одежды.
Места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями, находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном помещении.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами.
Прием заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в служебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с указанием номера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении места для приема заявителя. 
Не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Прием заявителей осуществляется на условиях доступности к муниципальным услугам людей с ограниченными физическими возможностями.
18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóãè:
- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè è óñëîâèé îæèäàíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- ñâîåâðåìåííîå ïîëíîå èíôîðìèðîâàíèå îá óñëóãå ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ ôîðì èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì;
- ÷åòêîñòü, ïðîñòîòà è ÿñíîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
- îáîñíîâàííîñòü îòêàçîâ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóãè;
- êóëüòóðà îáñëóæèâàíèÿ çàÿâèòåëåé;
- âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÌÔÖ.
- ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ðåãëàìåíòà.
Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè:
- ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
- äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î õîäå ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ;
- óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîáëþäåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ;
- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè.
Íà ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè â Óïðàâëåíèè çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî:
- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé îá èõ èñòðåáîâàíèè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó;
- ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáîé íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) îòâåòñòâåííûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì çàÿâëåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
19. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå. 
19.1. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ.
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà».
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Âçàèìîäåéñòâèå ÌÔÖ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå îò çàÿâèòåëÿ òðåáóåòñÿ òîëüêî ïîäàòü çàÿâëåíèå ñ êîìïëåêòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ è ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò â óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ñðîêè.

III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

20. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию документов на получение муниципальной услуги;
- организацию публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;
- проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги;
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту
21. Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в комиссию с заявлением и представление документов, предусмотренных в пункте 10 настоящего Административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Специалист уполномоченного органа:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов, указанных в пункте 10.
Удостоверяется, что:
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его место нахождения указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
При отсутствии документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист уполномоченного органа устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов, разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган.
При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, наличие доверенности;
- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в электронную базу данных учета входящих документов, указывая:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- ФИО физического лица или наименование юридического лица;
- дату и номер исходящего документа заявителя;
- другие реквизиты;
- удостоверяет подписью данные заявителя, указанные в заявлении;
- передает заявителю расписку в получении документов на предоставление муниципальной услуги.
В день поступления документов специалист МФЦ, ответственный за прием документов, передает все документы исполнителю муниципальной услуги.
При отсутствии документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, в случае, если заявление и документы не поддаются прочтению, специалист уполномоченного органа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления и приложенных документов направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя и передача документов в комиссию. 
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
22. Организация публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист Управления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации Саткинского муниципального района (далее – постановление Администрации) о назначении публичных слушаний.
Указанное постановление Администрации в течение трех дней со дня его принятия подлежит официальному опубликованию и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации.
Указанное постановление администрации со дня его принятия подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Специалист Управления не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня поступления заявления заявителя о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров направляет сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров:
1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Специалист Управления обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам для включения их в протокол публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
Результатом административной процедуры является назначенный срок проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров и информирование заинтересованных лиц.
23. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.
Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения публичных слушаний.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
Публичные слушания могут включать следующие основные процедуры:
1) объявление цели публичных слушаний;
2) доклад заказчика;
3) вопросы присутствующих и ответы на них;
4) выступление присутствующих;
5) рекомендации о принятии предлагаемого решения.
В процессе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний, в котором фиксируются мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
 (регистрации)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Мнения сторон должны быть аргументированы в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, содержать конкретные условия и предложения по соблюдению имущественных прав владельцев недвижимости, размещению объектов строительства, основанные на анализе существующей градостроительной ситуации и возможных воздействиях на окружающую среду в пределах затрагиваемой территории.
Протокол подписывается председателем комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. При необходимости делается отметка с подписью заинтересованных лиц, ознакомившихся с протоколом.
Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в течение 7 (семи) дней со дня подписания протокола публичных слушаний ознакомиться с ним и подать в письменной форме свои замечания с указанием допущенных неточностей. Замечания являются неотъемлемой частью протокола.
Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, обеспечивает его опубликование в печатном средстве массовой информации и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе Администрации Саткинского муниципального района.
Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного месяца.
Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций комиссии, направленных главе Администрации Саткинского муниципального района (далее-глава Администрации).
24. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров является поступление главе Администрации рекомендаций комиссии.
Специалист уполномоченного органа на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
Глава Администрации в течение 7 (семи) дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного  органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
Постановление Администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации.
Постановление Администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения выдается заявителю на руки или направляется по почте заказной корреспонденцией по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 3 (три) дня.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки либо направление по почте заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, либо передача в МФЦ для выдачи заявителю.
 
IV Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений
Контроль полноты и качества предоставления услуги, а также текущий контроль за исполнением Регламента осуществляет глава Администрации.
Контроль включает в себя:
- проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
заявления заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) работников уполномоченного органа.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не чаще одного раза в три года.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществлённые в ходе предоставления муниципальной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений исполнения Регламента и (или) прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги
Глава Администрации и иные работники, ответственные за предоставление услуги, в установленном законом порядке несут ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с настоящим Регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сроков их выполнения, установленных настоящим Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления услуги;
- за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги;
- за качество предоставления услуги.
28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за исполнением предоставления услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Администрацию, а также путем обжалования действий 
 (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Регламента в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).
Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также вправе:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
 
V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

29. Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц (далее – жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме главе администрации.
Жалоба может быть направлена в виде:
- почтового отправления по адресу: ул. Металлургов, д.2, г. Сатка, Челябинская область, 456910, Россия;
- электронного сообщения, направленного по электронной почте: адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:admsatka@yandex.ru" admsatka@yandex.ru или HYPERLINK "mailto:musagu@mail.ru" musagu@mail.ru.
- факсимильного сообщения: 8 (351-61) 4-35-41;
- в форме устного личного обращения к главе Администрации  на личном приеме.
Уточнить график приема и записаться на личный прием можно по телефону 8 (351-61) 4-38-21.
Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 8 (351-61) 4-38-21.
31. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- 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;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
32. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в жалобе указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
33. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
34. 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.
35. Если в результате рассмотрения, жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством к должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и принятые (осуществляемые) решения в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
36. 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.
37. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в органы прокуратуры и вышестоящие органы государственной власти Саткинского муниципального района, Челябинской области в досудебном (внесудебном) порядке.
38. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- в письменной жалобе 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 и обстоятельства;
- не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено;
- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение;
- ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
39. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц и сотрудников в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица или муниципального служащего в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
40. Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ æàëîá, íàïðàâëÿåìûõ â ñóäû, îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.






































Приложение № 1
к Административному регламенту 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Саткинского муниципального района

Председателю комиссии по  подготовке проекта Правил  землепользования и застройки   на территории Саткинского  муниципального района Челябинской области 

                                  от ______________________________________
                                            (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
                                  _________________________________________
                                       наименование юридического лица,
                                  _________________________________________
                                         адрес по месту регистрации, паспорт, номер, серия,
                                  _________________________________________
                                    кем и когда выдан, контактные телефоны)
                                  _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________расположенного по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ в территориальной зоне_________________________________________с целью размещения _____________________________________________________________________________ 
Запрашиваемые предельные параметры_____________________________________
_____________________________________________________________________________
(величина отклонений от предельных параметров)
Основаниями для обращения за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ являются_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложения: 
1) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ëèáî äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì è èõ êîïèÿ – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;
2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè).

Даю своё согласие на обработку персональных данных


«___» _______________20___г.  ________________/_____________________/
















Приложение № 2
к Административному регламенту 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Саткинского муниципального района
Блок – схема
 порядка предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории Саткинского муниципального района
Прием обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги 


 Регистрация заявления и направление в комиссию


Рассмотрение комиссией заявления, назначение и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения, составление протокола и заключения по результатам публичных слушаний 




Подготовка комиссией рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения, направление их главе для принятия решения.




Подготовка проекта постановления Администрации Саткинского муниципального района о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения, направление главе для подписания.





Публикация постановления в средствах СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации


Заявителю выдается или направляется  почтовым отправлением заверенная в установленном порядке копия постановления.







Предоставление муниципальной услуги завершено

