
15 ноября 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
Jф 695

Об утверждении АДYlн_истрати_вного реглаМент9 предоставления админист-рацией Степновског9 муницип1{,:1о|о oKpy.i' Ставропольского края муни-ципальной vслvги <Прелосйrп.п"" 
разреi_riен ия на отклонение_от предель-

i#l"ЪТ"'l'rД,rЖ;ЖУЙЬiЁ'"РОИЪеЛЪСiВа,-реконструкцииооъектакапи_

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераuии,федеральными законами от б октября 200З года м 1Зl-ФЗ <об общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), от27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ оОО Ёр.u""ruч"" предоставления государст-венных и муниципальных услуг>>, постановлением администр ации Степнов-ского муниципального района Ставрополъского края от 25 сентября 2о20 г.J\Ъ 296 <Об утверждении порядка разработки и утверждения администрациейстепновского муниципального округа Ставропольского края администра-тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка разра-ботки и утверждения администрацией Степновского муниципаJIьного округаставропольского края административных регламентов осуществления муни-ципального контроля И порядка проведения экспертизьi проектов админист-ративных регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов ад-министративных регламентов осуществления муниципаJIьного контроля)админисТрациЯ СтепновСкогО мунициП€шьногО округа Ставропольского кРая
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муниципального округа Ставропольскогокрая муниципальной услуги uпр,до.rавление 
разрешен ия наотклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектакапитального строительства)).

2. Признать утратившими силу постановления администр ации Степ-новского муниципzLпьного района Ставропольского края:от 2l лекабрЯ 2о16 г. j\ф З8з (об уr;;;;;ении Ддминистративного 
рег_ламента предоставления администрацией Степновского муниципальногорайона Ставрополъского края муниципальной услуги кпредоставление раз-
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решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства));

от З1 июлЯ 2019 г, N 278 кО внесении изменений в постановление ад_министрации Степновского муници.,ального района Ставропольского края от21 декабря 20lб г. t\ф З83 коб утверждепr, i^rинистративного регламентапредоставления администрацией Стецновского муницип€lJIьного районаставропольского края муниципальной услуги <предоставление разрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-конструкции объекта капитального строительс.гва));
от 06 ноября 2020 г, Jt з52 <о внесении изменений в постановлениеадминистрации Степновского муниципального района Ставропольского краяот 21 декабря 20Iб г, J\ф З8З (об утверждении Ддминистративного регламен-та предоставления администрацией Степновского муниципального районаставропольского края муниципальной услуги <предоставление разрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-конструкции объект,а капитального с,гроительства)).

З, Контроль за выполнением настоящего постановления возложитБ назаместителя главы администрации Степновского муницип€ulъного округаСтавропольского края Макаренко Е.В.

4. Настояtцее постановление подлежит обнародованию путем размеще-ния в специально установленном месте в муниципальном учреждении куль-туры Степновского муниципального округа Ставропольского края <L{eHTpa-лизованная библиотечная система)) и его филиалах, официальном сайте ад-министрации Степновского муниципального округа Сiавропольского края винформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5, Настояtцее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуниципального ol
Lтавропольского к С.В. Лобанов
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ЕрждЕн

нием администрации
муниципапьного

вропольского края

ноября 202l г. М 695

АДМИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Степновского муниципального округаСтавро пол ьс кого края MyHia цйпаллчБй-' ;;fi;"-Й#;#;'#;;;r, 

" разреше нияНа ОТКЛОНеНИе^ОТ_:Р:ДТ"ПЫХ 
_цlраметров ратешенного строительства, ре-конструкции объекта капитальногь строителъства))

Раздел 1. Общие положения

1 . 1. Предмет реryлирования Административного регламентаАдминистративный регламент предоставлен ия администрацией Степ-новского муниципzLпьного округа Ставропольского края муниципальной
услуги <предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капит€u]ьного стро-
ительства> (далее соответственно - Административный регламент, муници-
п€UIьная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности ре-зультатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортнiI*
условий для её получателей, устанавливает стандарт предоставления муни-
цип€Lпьной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-стративных процедур предоставления муниципальной услуги, а также поря-
док их выполнения, порядок осуществления контроля за предоставлением
мунициПальноЙ услуги, порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации Степновского муницип€UIьного округа Ставропольско-го края, а также должностных лиц в ходе предоставления муниципальной
услуги.

1.2. Круг заявителей
ЗаявитеЛями явлЯютсЯ физическ ие илиюридические лица (за исключе-нием государственных органов и их территори€lJIьных органов, органов госу-

дарствеНных внебюджетнЫх фондов и их территориальных органов, органовместного самоуправления) (далее - Заявитель). от имени Заявителя с запро-сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-тель Заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет доку-мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагЪет к заявлению)
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением опредоставлении мунициПальной услуги (подлинник или нотариаJrьно заве-
реннуЮ копию) (далее также именуемый - Заявитель).

l.з. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги
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1,3,1, Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муницип€Lльной услуги, сведе-ний о ходе предоставления указанных услуг

получение информации заявителем по вопросам прелоставления му-ницип€Lпьной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципаJIь-ной услуги осуществляется посредством:
личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-

ципЕlJIьного округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел ар-хитектуры и градостроительства администрации (далее - оrд"п архитекту-
ры), В муниципzшьное учреждение Степновского муницип€шьного округа
СТаВРОПОЛЬСКОГО КРаЯ <Многофункцион€tльный центр предоставления госу_
дарственных и мунициП€Lпьных услуг> (далее - мФц) или по телефонаr, nb-мера которыХ указанЫ в подпуНкте 1 .З.2.2 АдМинистративного регламента;письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, указанным вподпункте 1.3 .2.2 Административного регламента;

обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отделаархитектуры или мФц, указанным в подпункте I.з.2.2 Административного

регламента;
с использованием федеральной государственной информационной си-сТеМы <ЕдиныЙ n9p]- государственных и муницип€uIьных услуг (функций)>(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-онной системы Ставропольского края <портал государственных и муници-паJIьных услуг (функций), предоставляемьri 1rс.rопняемых) органами испол-нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-ниЯ мунициП€Lльных образований Ставропольского края)

("w_ lу_w*2б я о.-ýч_ýl-чяi. rц ) ( дал е е - Р е ги о н ал ь н ы й п ортал ) .информирование Заявителей по вопросам представления муницип€шь-ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в следу-ющих формах (по выбору Заявителя):
1) устной (при личном обращен ии заявителя иlилипо телефону);2) письменной (при письменном обращении заявителя посредствомпочтовой связи, электронной почты);
З) в форме информационных (мультимедийных) матери€шов в инфор-мационно-телекоммуникационной сети <интернет)) на официальном сайтеадминистрации (далее - официальный сайт администрации), Едином портЕLлеили Регион€Lпьном порт€Lле.
Lз,2, Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-вочной информации
1,з,2,1, На офИциальноМ сайте администрации, на Едином порт.UIе иРегиональном портaLле, в МФI_{, в государственной информационной системеСтавропольского края <<Региональный рБ..rр государственных услуг (функ-
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ций)) (далее - Региональный реестр), а также на информационных стендах вместах предоставления муниципальной услуги, размещается следующаясправочная информация :

l) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-туры, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходиrо дrr" получения муниципальной
услуги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а такжеМФЦ;
3) адреса официального сайта администрации,а также электронной по-чты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,мФц.
на информационном стенде В помещении отдела архитектуры в до-ступных для ознакомления местах также размещается и поддерживается вакту€tльном состо янии следующая информация:
l ) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для Отказа в предоставлении муниципальной услуги.Lз,2,2_ Справочная информация об администрации, ее структурныхподразделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-

цип€UIьной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-пальной услуги, а также мФЦ (далее-- справочная информация)
1) об администрации:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с12:00 до 14:00; выходные дни: суббота, 

"о.*р"."""";справочные телефоны: 8(86563) Зl275; s(86563) зl533;
адресофициальногосайта:п9w-ýl9рд*о_-е-;.ч;
адр е с эл е ктр о нно й п очты : a,dm, stepno_e2 6_@у an_d_95, ru.
2) об отделе архитектуры:
место нахождения: 3579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина,12;
справочный телефон: 8(865 бЗ) З l57 l;
1др 

е с эл е ктр о н н о й п о ч т ы : gд|l_i 1. g1-_e.pn.q a@la ail, ru .
З) о МФI]:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, ул. Красная, la;
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график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до
17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 12:00 без перерыва; выходной
день - воскресенье;

справочные телефоны: 8(865б3) 3l30l, 8-800-200-40-10 (телефон горя-
чей линии); тел. Са1l-центра МФЩ не предусмотрен;

адр е с э л е ктр о н н о й п о ч т ы : glfc*s_t ер-цо_g@ц-а-Ц 
"r"ц.

|.з.2.з. Щолжностное лицо отдела архитектУРы, в чьи обязанности вхо-
дит исполнение административных процедур по представлению муници-
пальной услуги (далее - должностное лицо), обеспечивает в установленном
порядке размещение и акту€Lпизацию справочной информации в соответ-
ствующем разделе РегионuLгIьного реестра и на официальном сайте админи-
страции.

раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги - кпредоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-конструкции объекта капит€Lльного строительства)).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципaльную услугу,а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле-

нии муницип€lльной услуги, обращение к которым необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

муницип€шьная услуга предоставляется администрацией. ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.

2-з.В соответствии с пунктом З части l статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года J\lb 2l0-Фз <Об организации предоставления государ-
ственных и муницип€UIьных услуг) запрещается требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муницип€Lльной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муницип€Lпьных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципаJIьных услуг, утвержда-емый решением Совета депутатов Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края.

В соответствии с соглашением заключенным администрац ией с Госу-
дарственным учреждением Ставропольского края <МногофункционаJIьный
центр предоставления государственных и муницип€шьных услуг в Ставро-
польском крае) (далее - соглашение о взаимодействии), административные
процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муни-
ципaLльной услуги, и выдаче результатов, являющихся результатом предо-
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ставления муницип€tJIьной услуги, осуществляются через мФц.
2,4, ПереченЬ услуг, необходимых и обязательных, для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

щля получения муниципальной услуги требуется получение Заявителем
следующих услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги :

1) получение перевода на русский язык документов о государственной
регистрации Юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства (предоставляется в случае если заявителем является
иностранное лицо);

2) получение доверенности (для представителей Заявителей);
З) получение пояснительной записки;
4) получение схемы планировочной организации земельного участка(схема генплана, с указанием места отклонения по отступу от границ земель-

ного участка);
5) получение согласия собственника(ов) земельного участка или объек-

та капит€Lпьного строительства (в случае если заявитель не является соб-
ственником земельного участка или объекта капит€Lльного строительства и
(или) земельнЫй участоК или объект капитального строительства находятся в
общей (лолевой или совместной) собственности);

б) получение согласия собственников помещений в многоквартирном
доме в случае перевода квартиры под нежилое помещение (оформляara" 

"порядке, установленном общим собранием собственников помещений в дан-ном доме).
2.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация осу-

ществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти
и организациями:

Федеральная н€шоговая служба России (далее- ФнС России);
управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ставропольскому краю;
Федеральное государственное бюджетное учреждение кФедеральная

кадастровая пzulата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картограф""u по Ставропольскому краю (далее - Филиал ФгБу ФкпРосреестра по СК).

2.6. Результат предоставления муниципальной услугирезультатом предоставления муниципа_гtьной yany." является принятие
решения:

о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2,7, Процедура предоставления муниципальной услуги завершается по-лучением Заявителем одного из следующих документов:
1) постановление администрации о предоставлении разрешения на от-
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клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-струкциИ объекта капит€UIьного строительства;
2) постановление администрации об отказе в предоставлении разреше-ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства.
2.8. Срок предоставления муниципальной услугиобщий срок предоставления муниципальной услуги включает срокмежведомственного взаимодействия органов власти и организаций 

" 
arроцaa-се предоставления муниципальной услуги и не может превышать 5б дней содня подачи заявления и исчисляется в рабочих днях.

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услугиперечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,возникающие В связи с предоставлением муниципальной услуги, размещенна официЕLIIьном сайте администрации, Едином портале, Портале Ставро-польского края.
2,|0, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-тавления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных дляпредоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заяви-телем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме,порядок их представления
для получения муниципальной услуги Заявитель направляет (пред-ставляет) в администрацию лично, почтой или через МФI].rrЁдуощие доку-менты:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенныйвид использования земельного участка или объе*rо" капитального строи-тельства по форме в соответствии с приложением I или2 к Административ-ному регламенту.
2) паспорт либо иной документ, Удостоверяющий личность (предъявля-

ет при обращении);
3) копия документа, подтверждающая полномочия

юридического лица); руководителя (для

4) надлежащим образом оформленная доверенность (для представите-лей заявителей);
5) копии правоустанавливающих документов на земельный участок(если право не зарегистрировано в Едином.о.удuрaтвенном реестре недви-жимости);
6) копии правоусТанавливающих документов на объекты капит€UIьногостроительства (включая целевую реконструкцию объектов) если право не за-

регистрИрованО в ЕдиноМ государСтвенноМ реестре недвижимости);
7) перевод на русский язык документов о государственной регистрацииюридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-дарства (предоставляется в случае если заявителем является иностранное ли-
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цо);
8) схема планировочной организации земельного участка (схема ген-плана, с указанием места отклонения по отступу от границ земельного участ-ка);

9) пояснительная записка, содержащая сведения:
о функцион€Lльном назначении предполагаемого к строительству илирекоНструкции объекта капитаJIьного строительства;
о расчете потребности в системах транспортного обслужив анияи инженерно-технического обеспечения;
о характеристиках земельного участка неблагоприятных для застройкиВ СООТВеТСТВИИ С Ч, 1 СТ, 40 ГРаДОСТРОиТельного кодекса Российской Федера_ции, В Связи С Которыми Запрашивается разрешение на отклонение от пре_дельных параметров, о запрашиваемых пределъных параметрах, а также ве-личине отклонений от предельных параметров;
анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формированиекомпозиционно-средовых характеристик местной среды (в случае обращенияо предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-решенного строительства в части предельной высоты объектов капитаJIьногостроительства);
заключение о соответствии противопожарным нормам и правиламв связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Ф.д"рЬ"номузакону от 22,07,2008 Jt 123_ФЗ <Техни"..*"й регламент о требованиях по-жарной безопасности>).
10) согласие собственника(ов) земельного участка или объекта капи-т€Lпьного строительства (в случае если заявитель не является собственникомземельного участка илИ объекта капитuLльного строительства и (или) земель-ный участок или объект капит€uIЬного строителъства находятся в общей (до-левой или совместной) собственности);
1 l) в случае н€шичия на земельном участке объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае, - предо-ставление охранных документов (охранных обязательств-договоров, охран-ныХ договоров) собствеНникамИ и пользователями объектов культурногонаследия, (по инициативе заявителя);
12) в случае перевода квартиры под нежилое помещение - согл асиесобственников помещений в многоквартирном доме (оформляется в порядке,установленном общим собранием собств."""по" помещений в данном доме).в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-ной форме запрос и документы предоставляются Заявиr.пь, по.р.д.rвом Ре-гионЕlльного портала путём запуска получения услуг в разделе <Личный ка-бинет>.

2,1l, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-вии с нормативными правовыми актами Российской Федерuчr" для предос-тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иныхорганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-



луги, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получе-ния Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представле-
ния.

Администрация запрашиВает докУменты в электронной форме с ис-
пользованием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-модействия, которые Заявитель также вправе представить по собственной
инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(индивиду€rльных предпринимателей) ;-
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, земель-
ный участок или уведомление об их отсутствии запрашиваемых сведений;

3) кадастровая выписка о земельном участ*" (6орrа КВ.1 - КВ.6);
4) кадастровый паспорт на здания, строения, сооружения (при их нЕUIи-

чии на земельном участке);
2,12, В соответствии с пунктами 1,2,4, и 5 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг> запрещается требовать от Заяви-
теля:

представления документов и информации или осуществления дей-ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связИ с предосТавлениеМ муниципаJIьных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распо-ряжении органов, предоставляющих муницип€lJIьные услуги, иных органовместного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыМи актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектОв Российской ФедерацИи, муницип€UIьными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указыв€uIись при первоначЕUIьном отказе в гIриеме до-кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо впредоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-ления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственн ой илимуниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
ч€Lпьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-
ударственной или муницип€шьной услуги, либо u ,rр.дойавлении государ-
ственноЙ или муниципutльной услуги и не включенных в представленный ра-нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначzшьного отказа В приеме документов, необходимых для



9

предоставления государственной или муницип€Lльной услуги, либо в предо-
ставленИи госудаРственноЙ или муниципzшьной услуги;

г) выявление докУмент€tльно подтвержденно.Ъ бuпru (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бъздействия) должностного лица ор-
ГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО ГОСУДаРСТВеННУЮ УСЛУЦ, ИЛи органа, предоставля-
ющего муницип€Lпьную услугу, государственного или муницип€шьного слу-
жащего, работника многофункцион€шьного центра, работника органи зации,
предусмотренной частьЮ 1.1 статьи 16 лгs 210-Фз, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или мунИципzLльнОй услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ницип€шьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, гIредоставля-
ющего мунициП€Lльную услугу, руководителя многофункционЕUIьного центра
при первонач€Lпьном отк€ве в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1 . 1 статьи 1б J\Ъ 210-Фз, уведомляется
заявитеЛь, а такЖе приноСятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 J\Ъ 210-Фз, за исключениеМ случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муницип€Lльной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.

2.|з. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги является:

1) ДОКУМеНТЫ НаПечаТаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
ПОДЧИСТКИ, ПРИПИСКИ, НаJIИЧИе ЗаЧеРКНУТЫХ СЛОВ, НеРасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;

3) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего
лица;

4) представителем не представлена оформленная в установленном по-
рядке доверенность на осуществление действий;

5) поступление в орган местного самоуправления уведомления о выяв-
лениИ самоволЬной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ногО самоуправления. Не допуСкается предоставление разрешения на услов-но разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта ка-
ПИТ€LПЬНОГО СТРОИТелЬства в отношении земельного участка, на котором рас-положена такая постройк&, До ее сноса или приведения в соответствие с
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
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исполнительный орган государственной власти, должностному Лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что н€tличие
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-ленными требованиями;

6) если такое р€врешения на условно разрешенный вид использо вания
земельного участка и (или) объекта капит€UIьного строительства не соответ-
ствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным
на приаэродромной территории.

2.|4. Исчерпывающий перечень оснований
предоставления муниципчtльной услуги или отказа в
цип€Lльной услуги

2,14.1. основания длЯ приостановления муницип€rльной услуги отсут-
ствуют.

2,14.2. ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ОТкаЗа в предоставлении муниципальной услу-ги, являются случаи, когда:
1) Заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставле-

нии муницип€lJIьной услуги ;

2) при направлении заявления в электронной форме: документы не
подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий при-
знания действительности электронной подписи;

3) рекомендации комиссии, подготовленные на основании
о результатах публичных слушаний об отказе в предоставлении
на условно разрешенный вид использования земельного участкапитального строительства) ;

4) запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участ-ка не соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок, объект капитzUIьного
строительства;

5) на соответствующую территорию не распространяется действие гра-
достроительных регламентов, либо для соответствующей терр итории градо-
строительные регламенты не установлены;

6) в случае непредставления Заявителем документов, предусмотренных
пунктом 2,10 Административного регламента, и невозможности их истребо-
ваниЯ на основании межведомственных запросов с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемыхк неЙ регион€rльных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия администрация возвращает без рассмотрения заявление и соответству-
ющие документы в течение 15 дней со дня регистрации заявления.

отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению Заявителя за получением муниципальной услуги после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

для приостановления
предоставлении муни-

заключения

разрешения
(объекта ка-
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2,15, ПорядоК, размеР и основания взим ания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услугимуниципitльная услуга предоставляется бесплатно, государственная
пошлина не взимается.

2,|6. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимыХ и обязаТельных для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы

информация о порядке, размере и основании взимания платы за услу-ги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,включая информацию О методике расчета размера такой платы предоставля-
ется организациями, осуществляющими такие услуги.

Вопрос о предоставлении рzврешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитuшьного строительства,
подлежит общественному обсуждению.

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-
суждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
ВИД ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЗеМельного участка и (или) объекта капит€uIьного строи-
тельства, несеТ физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

2.I7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
ДИМЫМИ И ОбЯЗаТеЛЬНЫМИ ДЛЯ Предоставления муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг

максимальное время ожидания в очере ди Заявителя либо его предста-
вителя при получении консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-луги, получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-но превышать 15 минут, при приеме по предварительной записи - прием
осуществляется в н€вначенное время.

2,18. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставле-
нии муницип€Lльной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в электронной формесрок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут, а в электронной форме регистрацияосуществляется в день подачи заявления.

регистрация запроса, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.

в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме, заявление формируется посредством заполнения электронной
формы на Едином портаJIе. В случае если предусмотрена личная идентифи-
кация Гражданина, То Запрос и Прилагаемые Документы Должны быть подп"-
саны электронной цифровой подписью.
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2.|9. ТРебОвания к помещениям, в которых предоставляется муници-
п€Lпьная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и
ОфОРМЛеНИЮ ВиЗуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставлении муниципальной услуги

ПОМеЩения администрации должны соответствовать санитарно - эпи-
демиологическим правилам и нормативам, быть оборудованы противопо-
ЖарноЙ системоЙ и средствами пожаротушения, системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

ВхоД и выход из здания администрации оборудуются соответствую-
щими указателями.

Вход в здание администрации оборулуется пандусом, расширенным
ПеРехОДоМ, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инв€UIидов
(инвалидов - колясочников), информационной табличкой (вывеской), содер-
ЖаЩеЙ информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

На территории, прилегающей к зданию администрации, располагается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
Ле ПРеДУсматривающая места для специаJIьных автотранспортных средств
инв€Lпидов.

формацию:

2.20. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям

кабинет оборудуется информационной табличкой, содержащей ин-

номер кабинета отдела администрации;
Ф.И.О. специ€Lпистов;
Время перерыва на обед, технического перерыва.

ДЛЯ ЗаявителеЙ и оптимuLпьным условиям работы должностного лица, в том
ЧИСЛе НеОбходимо н€uIичие доступных мест общего пользования (туалет).

МеСТа ОЖидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не
может составлять менее двух.

2.2|. МеСТО для информирования Заявителей, получения информации
для предоставления муниципальной услуги р€вмещается в отделе архитекту-
ры и оборудуется информационным стендом.

2.22, Место для заполнения заявления для предоставления муници-
пальной услуги размещается возле кабинета и оборудуется образцами запол-
нения документов, бланками заявлений, информационным стендом, столом и
стульями.

2.2з. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления му-
ниципаJIьной услуги размещается на информационном стенде в месте ожида-
ния и приема Заявителей, а также на официапьном сайте администрации.

оформление визуальной, текстовой информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответствовать оптим€Lпьному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.
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При недостаточном естественном освещении информационный стенд
должен быть дополнительно освещен, высота шрифта 

-оa"о"rого 
текста не

менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз сред-
НеГО ЧеЛОВеКа. ШРИфТ ДОЛЖеН бЫть четкий, цвет яркий, по"rрu.rный к ос-
новному фо"у.

информация на информационном стенде должна быть расположенапоследовательно и логично.
2.24. Прием Заявителей и выдача информации по окончании предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется в одном кабинете. Рабочее
место должностного лица должно быть оборудовано персонаJIьным компью-
тероМ с возмоЖностью доступа к необходимым информационным базам дан-ных, печатающим устройством. При организации рабочего места должна
быть Предусмотрена возможность свободrо.о входа и выхода должностного
лица из помещения при необходимости.

2-25. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муницип€Lльной услуги являются :

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни-
ципчLпьная услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на порт€Lпе государственных услуг.

2.26. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдения срока предоставления муниципальной услуги;б) соблюдения сроков ожидания в очереди при получении муници-

пальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,действия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2,27, Иные требования, особенности предоставления муниципа-пьной

услуги в электронной форме
в случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-

ной форме требования К форматам представляемых Заявителем электронных
образов документов, электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, р€вмещаются на порт€Lле государственных
услуг и официальном сайте администр ации.

электронные образы документов, представляемые с заявлением,
направляются в виде файлов в формате РDF, качество которых должно поз-
волять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизитыдокумента.

информация О требованиях К совместимости, сертификату ключа под-
пиQи, обеспечению, возможности подтверждения подлинности электронной
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цифровой подписи Заявителя размещается на портrUIе государственных услуг
и официальном сайте администр ации.

Правила использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением услуги установлены постановлением
Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25 августа 2012 г. J\Ъ 852 (Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муници-
п€Lпьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг).

ИСПОЛЬЗОВание Заявителем электронных подписей осуществляется с
соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей l0 Федер€uIьного за-
кона от б апре ля 20| 1 года J\Ъ 63-ФЗ <Об электронноЙ подписи)).

РаЗДеЛ 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
ТИВНЫХ 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 МнОгофункционаJIьном центре предоставления дарственных и

муниципальных услуг

3.1. ПРИ ПРеДосТавлении муниципальной услуги выполняются следу-
ющие административные процедуры :

l) ПРИем и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги ;

2) фОРмирование и направление межведомственных запросов в органы,
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и проведение публичных слушаний;
4) ПРИНяТие решения о предоставлении муниципа-ltьной услуги либо об

отказе предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача Заявителю результата предоставления услуги.
БЛОК-СХеМа Последовательности действий при предоставлении муници-

пальной услуги приведена в приложении 4 к Административному регламен-
ту.

З.2. ПРИеМ и реГистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги

ОСНОВаНИеМ Для нач€ша административной процедуры является по-
ступление в администрацию или МФЩ заявления с пакетом документов.

fiолжностное лицо:

устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-
порт либо документ, его замещающий) или посредством идентификации и
аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
смотренных частью 18 статьи 14.1 ФедерЕtльного закона от 27 июля 2006 года
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J\b 149-ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>;

регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред-
ности в журна_пе регистрации заявлений для предоставления муниципальной
услуги.

регистрация заявления осуществляется в день подачи в администрацию
в течение 15 минут.

особенности выполнения административной процедуры (действий) в
мФц.

Прием и регистрация документов специuUIистами мФЦ осуществляется
в соответствии с пунктом 2.10 Административного регламента.

Передача специЕtлистами мФЦ документоВ В администрацию осу-
ществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение сле-
дующего рабочего дня после обращения Заявителя.

при поступлении в администрацию в электронной форме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо проводит процедуру проверки действительности усиленной кв€UIи-
фицированной электронной подписи, предусматривающую проверку соблю-
дения условий, указанных в статье 1 1 ФедерЕLпьного закона от б апре ля 2O|I
г. J\Гs 63-ФЗ (Об электронной подписи)).

критериями принятия решения о приеме и регистрации обращения яв-
ляется поступления заявления с необходимыми документами на рассмотре-
ние и визирование Главе Степновского муниципчшьного округа Ставрополь-
ского края (далее - Глава округа).

результатом административной процедуры является, прием заявления
с полным комплектом документов и регистрацию в журн€Lле по форме, уста-
навливаемой администрацией и передача заявления на рассмотрение Главе
округа.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры, В том числе в электронной форме, является регистрация заявления в жур-
нале регистрации заявлений.

общий срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государствен-
ной влаСти, оргаНы местного самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

основанием для начаJIа административной процедуры является по-
ступление начаJIьнику отдела архитектуры заявления и прилагаемых к нему
документов с резолюцией Главы округа.

начальник отдела архитектуры, рассмотрев заявление и документы,
назначает должностное лицо ответственным исполнителем. !олжностное
лицо, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответ-
ствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия осу-
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ществляет подготовку и направление межведомственных запросы для полу-
чения сведений, указанных в пункте 2.1 1 Административного регламента.

критериями принятия решения является не предоставление Заявителем
ДОКУМеНТОВ В соответствии с пунктом 2.1l для предоставления муниципаJIь-
ной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры будет являться
поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в
РаСПОряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошен-
ных Документов в расtIоряжении государственных органов, а также в подве-
домственных таким органам организациях.

Общий срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной проце-

дуры, является регистрация в журн€ше результатов межведомственных за-
просов.

3.4. Подготовка и проведение публичных слушаний
Проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
ТеЛЬСТВа, РеКОНСТРУкЦИи объектов капитzLльного строительства осуществля-
еТСЯ В СООТВеТСТВИи с Положением о порядке организации и проведения об-
ЩеСТВеННЫХ ОбСУждениЙ, публичных слушаниЙ по вопросам градострои-
ТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬности на территории Степновского муниципаJIьного округа
ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Степнов-
СКОГо муницип€Lпьного округа Ставропольского края от 2| мая 202| г. М
I2l|77-L

Глава округа принимает решение о проведении общественных обсуж-
дений по вопросу о предоставлении р€врешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
т€Lпьного строительства (далее - Общественные обсуждения). Указанное ре-
шение оформляется постановлением администрации и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. В
постановлении устанавливаются дата, время и место проведения Обществен-
ных обсуждений.

на период проведения Общественных обсуждений постановлением ад-
министрации формируется комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений (лалее - Комиссия).

комиссия организует проведение Общественных обсуждений по
предоставлению муниципальной услуги.

решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствУющиМ на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу
могут прилагаться копии материаIов, связанных с вопросами, рассматривае-
мыми на заседании. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми
для всех заинтересованных лиц, которые могут получать заверенные копии
протоколов.

комиссия направляет уведомления о проведении Общественных об-
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СУЖДеНИЙ ПраВообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
РеШеНИе, ПРавообладателям объектов капитального строительства, располо-
ЖеНных На земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, Применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
ПРаВООблаДателям помещениЙ, являющихся частью объекта капитzUIьного
строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
НИе. УКаЗаНные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих
ДНеЙ СО Дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования.

СО Дня опубликования постановления администрации о проведении
ОбЩественных обсуждений их участники считаются оповещенными об их
проведении.

Срок проведения Общественных обсуждений не может быть более од-
ного месяца.

Участники Общественных обсуждений вправе в любой рабочий день,
НО не ПоЗднее чем за три дня до их проведения, представить в Комиссию свои
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для вклю-
чения их в протокол Общественных обсуждений.

На основании протокола Общественных обсуждений Комиссия готовит
заключение о их результатах.

Результатом административной процедуры по организации и Обще-
ственных обсуждений является подготовка рекомендацийкомиссии.

Способом фиксации результата административной процедуры является
подготовка и напровление рекомендаций Главе округа.

СОгласно части 4 статьи 40 Градостраительного кодекса Российской
ФеДеРации срок подготовки Комиссией Главе округа рекомендаций о предо_
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
НОГО СТРОиТеЛЬства или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
ЗаНИеМ причин принятого решения в течении 15 рабочих дней со дня оконча-
ния Общественных обсуждений.

Общий срок административной процедуры не должен превышать 45
рабочих дней.

3.5. ПРИНяТие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
об отказе предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начzша административной процедуры по изданию по-
становления администрации о р€врешении на предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитzLпьного строительства или об отк€lзе в предоставле-
нии такОго разрешения, являетсЯ поступление Главе округа рекомендаций
Комиссии.

щолжностное лицо на основании рекомендаций Комиссии осуществля-
ет подготовку проекта постановления администрации о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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СТВа, РеКОнсТрУкции объектов капитального строительства или мотивирован-
НЫЙ ОТКаЗ В ПРеДОсТавлении разрешения на отклонение от предельных пара-
МеТров разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€lльного
строительства в установленном порядке.

РеЗУльтатом административной процедуры является подписание Гла-
ВОЙ округа постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
ПреДеЛьных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
ТоВ капитаJIьного строительства, которое подлежит опубликованию в поряд-
Ке, УСТаНОВЛенном для офици€tльного опубликования нормативных правовых
аКТОВ аДМинистрации или постановления об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства.

Общий срок выполнения административной процедуры составляет 5

рабочих дней.
З.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной

услуги
Основанием для нач€Lпа административной процедуры является опуб-

ликоВанное в средствах массовой информации и размещенное на официаль-
ном саЙте округа в сети <Интернет)) постановление администрации, о разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
СТВа, реконструкции объектов капитаJIьного строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения.

В случае если Заявитель обращался за предоставлением муниципаль-
ноЙ услуги в администрацию, то и за получением результата муниципальной
УсЛУГи Заявитель лично (представитель заявителя) обращается в отдел архи-
ТеКТУры, в рабочее приемное время, согласно графику его работы в день вы-
ДаЧи реЗультата муниципальной услуги. Если день выдачи результата муни-
ЦИП€ШЬнОЙ Услуги совпадает с выходным или не приемным днем, то резуль-
ТаТ Выдается позже, согласно графика приемных дней, указанного в пункте
1 .3 Административного регламента.

В случае если Заявитель при обращении за предоставлением муници-
ПаЛьноЙ услуги в заявлении указал способ получения в форме электронного
ДОКУМенТа, То результат муниципальной услуги предоставляется в форме
ЭЛеКТронного документа, подписанного ЭЦП на указанный электронный ад-
рес.

ЗаЯВИТелЮ Выдается два экземпляра постановления администрации о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
РеШеННОГо строительства, реконструкции объектов капитЕLпьного строитель-
СТВа, Или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.

В СлУчае если Заявитель обратилсяза предоставлением муниципальной
УСЛУГИ В МФЩ, сПеци€u]ист МФI_{ не позднее следующего дня после поступ-
ления к нему документов, информирует Заявителя о необходимости получе-
ния подГотовленных документов способом, ук€ванным в заявлении. Сроком
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выдачи информации является последующий день окончания срока Предо-
ставления муниципальной услуги. Передача документов из администрации в
мФЦ сопровоЖдается соответсТвующиМ реестром передачи. В случае непо-
лучения Заявителем документов в течение 30 календарных дней с момента
полученИя резульТата иЗ органа, предоставляющего услугу, специ.lлист МФIf
возвращает их в администрацию.

Срок выполнения административной процедуры - составляет 2 рабо-
чих дня.

критериями принятия решения является поступление в отдел архитек-
туры документов подписанных Главой округа.

результатом административной процедуры является выдача Заявителю
постановления администрации о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитапьного строительства, или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения, в том числе и в элек-
тронной форме.

способом фиксации выполнения административной процедуры являет-
ся отметка в журн€Lпе о выдаче результата Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ддминистра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€шь-
ных правовых актов Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению муницип€шьной услу-
ги) а также принятием ими решений

4.I.|. Текущий контролЬ за соблюдениеМ и исполнениеМ должностны-
ми лицаМи положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност-
ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, путем проведения проверки.

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы
градостроительной деятельности, архитектуры и строительства.

4.I .2. Текущий контроль осуществляет начаJIьник отдела архитектуры.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€Urь-
ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц, муниципаJIьных служащих,
работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при-
ня,гия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.

4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра-
боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-
поряжений администрации.

4.2.з. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).

4.3. ответственность органа, предоставляющего муницип€tльную услу-
ГУ, еГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИП€L[ЬНЫх сЛУжащих, многофункцион€tльного
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи l б Федерального закона <об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг)), и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.I. По результатам проведенных проверок в случае выявления не-
ПРаВОМеРНЫХ РеШеНИЙ, ДеЙствиЙ (бездеЙствия) должностных лиц, муници-
п€LпьныХ служащих, работников, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей
виновные должностные лица, муницип€Lпьные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.з.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципztль-
НЫХ СЛУЖаЩИХ, РабОТНИКоВ Закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.1. КонтроЛь за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
возможности
(бездействия)
щих, МФI] и
ной услуги.

досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
администрации, ее должностных лиц, муницип€Lпьных служа-

его работников, ответственных за предоставление муницип€шь-

при предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо (работник МФЩ) обязательно информирует его о сборе
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мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муниципчLль-
ноЙ услуги (или оценить предоставленную ему муниципzlльную услугу с ис-
пользованием сети <интернет>). В случае отказа гражданина от оценки каче-
ства предоставления муницип€шьной услуги с использованием средств по-
движной радиотеЛефонной связи' должностное лицо (работник МФI-{) пРед-
лагает использовать для участия в указанной оценке терминЕUIьное или иное
устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
тата муницип€шьной услуги (при наJIичии технических возможностей).

РаЗДеЛ 5. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, мно-
гофункционапьного центра предоставления государственных и муницип€u]ь-
ных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 1б Федер€шьного закона
<Об ОРГаНиЗации предоставления государственных и муниципЕuIьных услуг),

а также их должностных лиц, муниципuLльных служаЩИХ, работников

5.1. ИНфОРМация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муницип€Lльную
УСЛУЦ, МНОГОфУНКциоН€rльного центра предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи |6 Феде-
р€tльного закона <об организации предоставления государственных и муни-
цип€Lльных услуг)), а также их должностных лиц, муНицип€tльных служаЩИХ,
работников

5.1.1. Заявитель имеет право подать жа.побу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации, МФL{, организ аций, указанных в части
1.1. статьи lб Федерального закона <Об организации предоставления госу-
дарственных и муницип€шьных услуг) (далее - привлекаемые организации),
а также их должностных лиц, муниципЕrльных служаЩИХ, работников, приня-
тое и осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -
жалоба).

5.|.2. ЗаявитеЛь можеТ обратитЬся с ж€tлОбой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона коб
организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
з) требование У Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципzшьными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
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НОРМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
КаЗа Не ПРеДУСМОТрены федеральными законами и принятыми в соответствии
С НиМи иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
МУницип€uIьными правовыми актами Степновского муниципЕLпьного округа
Ставропольского края (далее - муницип€Lпьные правовые акты);

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услу-
Ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципапьными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

реЗУлЬтате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
Тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
СиЙскоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципzlJIьными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципа.пьной услуги
ДОКУМеНТОВ или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
УкаЗыВаJIись при первоначаJIьном отказе в предоставлении документов, не-
ОбхОдимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги.

В слУчаях, указанных подпунктами 2,5,7,9, 10 настоящего пункта до-
СУДебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
ДеЙСТВия) МФЦ, его работника возможно в случае, если на МФЩ, решения и
ДеЙСтвия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
СТаВЛениЮ соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
РяДке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lпьного закона <Об органи-
зации предоставления государственных и муниципапьных услуг)).

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)

администрации) ее должностных лиц (муниципчLпьных служаЩИх), МФL{, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5.3. ОРГаны исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муниципuLльную услугу, органы местного самоуправления,
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являющиеся учредителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муницип€шьных услуг, а также организации, указанные в
части 1.1 статьи |6 Федерального закона <Об организации предоставления
государственных и муницип€шьных услуг), которым может быть направлена
жалоба

5.з.1. Жалобы на решенияи действия (бездействие) администрации, его
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (МУНИЦиП€Lпьных служащих), МФЦ рассматриваются Гла-
вой окрУга. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФI_{
подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников привлекаемых организаций, подаются руководителям
этих организаций.

5.з.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивИду€LльныХ предприНимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных В исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном Федер€Lльном законом <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципuLпьных услуг), либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме заявителяJ или в электронном виде.

жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использовани-
ем официального сайта администрации, Единого портЕUIа, Регионального
порт€Lпа, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при н€шичии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чениИ физичесКого лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицО обладаеТ правоМ действовать от имени Заявителя без доu"рЬrr-
ности.

5.4.З. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-
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ЦИеЙ, МФЦ, Привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение муни-
ЦИПzLПЬНОЙ УСЛУги, нарушение порядка котороЙ обжалуется, либо в месте, где
ЗаяВителем получен результат указанной муницип€lльной услуги). Время
ПРИеМа ЖаЛОб ДОлЖно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

В СЛУЧае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет
ДОКУМеНт, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) официапьного сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа-

ции;
б) Единого порт€tла, Регион€шьного портаJIа (за исключением жалоб на

решения и деЙствия (бездеЙствие) привлекаемых организациЙ, МФЩ и их
должностных лиц и работников);

в) Портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений
и деЙствиЙ (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципаJIьных услуг органами, предоставляющими государственные
и МУниципаJIьные услуги, их должностными лицами, государственными и
МУницип€Lпьными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
ИСПОЛЬЗОВанием информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>
(За исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункционuLпьных центров и их должностных лиц и ра-
ботников).

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер-
ЖДаЮЩие Полномочия представителя Заявителя, моryт быть представлены в

фОРМе ЭЛекТронных документов, подписанных электронной подписью, вид
КОТОРОЙ Предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€uIьную услугу,

еГО ДОлЖностного лица (муницип€Lпьного служащего), МФL{, его руководите-
ЛЯ И (ИЛи) работника, привлекаемых организаций, 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 ме-
СТе НаХОЖДения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
ТаКТНОГО телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за исключе-
НИеМ СЛУЧаЯ, КОГДа жалоба направляется через ЕдиныЙ портzul, Региональный
порт€Lл;
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З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица (му-
ницип€Lпьного служащего), МФЩ, его работника, привлекаемых организаций,
их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица (муниципапьного служащего), МФL{, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя) ли-
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (.rр" его напичии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, МФЦ, привлекаемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжа_пования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.б. Результат рассмотрения жалобы
5.б.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
Те ПреДоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
ВОВЫМи акТами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип€чIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€вывается.
При удовлетворении жа-побы администрация, МФЩ, привлекаемая ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жа-гrоба остается без ответа в следующих случаях:
напичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муницип€Lпьного служа-
щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилиЮ, имя, отчество (np' наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе.

5.б.з. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобЫ признакоВ состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€tлы в органы проку-
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ратуры.
5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения

жалобы
5.7.|. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заяви-

телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования ответ Заявителю направляется также посредством дан-
ной системы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе За-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
МФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации, МФЦ, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя) отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице (муниципitльном служащем), работнике, решение или деЙствие
(бездействие) которого обжалуется;

З) фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
б) в СлУчае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

ВЫЯВЛеННых нарушениЙ, в том числе срок предоставления результата муни-
ципаJIьной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по ж€tJIобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по ж€шобе может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. ПРаво Заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы



27

5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
Жалобы осуществляется в соответствии пунктом <Требования к порядку ин-
формирования о предоставлении муниципальной услуги) раздела I <Общие
требования>> Административного регламента.



Приложение 1

к Административному регламенту предос-
тавления администрациеи uтепновского
муниципального окi2уга Ставропольского
края муниципальной услуги i<Предостав-
ление разрешения на отклонение от пре-
дельньiх параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

ФормА

змвлЕниЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капит€UIьного строитель-

ства (для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ

N! !ата

комиссия по землепользованию и застройке
Степновского м}rниципального округа Став-
ропольского края (наиме-
нование муниципального образования
Ставропольского края)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

i О юридическом лице

полное наимено-
вание:
оГРН/ИНН:

!ата госуларственной регистрации :

2. прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

Предполагаемые параметры отклонения от пред9льных параметров разрешенно-
го строительства:

Местополо)l(ение и площадь земельного участка:

Кадастровый номер земельного участка (при наличии):

сведения, подтверждающие н€Lличие у земельного участка характеристик, не-
благоприятных для застройки (размеры земельного участка меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инх(енерно-геологические или иные характеристики ко-
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торых неблагоприятны для застроЙки)

J. Адреса и телефоны заявителя или его представителя

Заявитель: телефон
адрес:
адрес электронной почты

Представитель зая вителя :

действующий(ая) в интересах
на основании
телефон
адрес электронной почты

I

4. Способы получения результата предоставления услуги (отметить KV>):

в случае обращения за предос-
тавлением услуги в орган. пре-
доставляющий услугу

l) на бумажном носителе в органе, пре-
доставляющем услугу

2) в форме электронного документа по
адресу электронной почты:

з) почтой по адресу местонахождения:

в случае обращения за предос-
тавлением услуги в многофунк-
циональный чентр

l) на буrчrажном носителе в многофунк-
LllJoI{aJbIIo}1 центре

2) в форме электронного документа по
адресу электроннои почты:

в случае обрацения за предос-
тавлением услуги в электронной
форме посредством Единого
портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций),
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Ставрополь-
ского края

1) в форме электронного документа в
личный кабинет на Едином портаJIе го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций), Портале государственных и
муниципальных услуг Ставропольского
края

2) в виле документа на бумажном носи-
теле. подтверждающего содержание
элек,гронного документа, в многофунк-
цион€lльном центре:

(указать наименование и адрес многофункцио-
н.шьного чентра)

( подп ись)

W
Fcý;

+
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Приложение 2

к Административному регламенту предос-
тавления администрациеи uтепновского
муниципального ойруга Ставропольского
края муниципальной услуги i<Предостав-
ление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции ооъекта цапи-тального строительства

ФормА

ЗАЯВЛЕНИЯ
о Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капит€Lльного строитель-

ства (лля физических лиц)

змвлЕI{иЕ

лъ Щата

Комиссия по землепользованию и застройке
СТепнОвского м)rниципального окр}rга Став-
Dопольского кDая
(наименование мун и ципzuIьного образования

Ставропольского края)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕJlЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

1 О физическом лице:

Фамилия, имя,
отчество:

Реквизиты документз, удостоверяющего личность:

2. Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

Предполагаемые параметры отклоЕения от предельных параметров разрешенно-
го строительства:

Местополо)(ение и llлощадь земельного yчастка:

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

сведения, подтвер>Itдаюш(ие наличие у земельного участка характеристик, не-
благоприятных для застройки (размеры земельного участка меньше установлен-
ных градостроител ьным регламентом ми нимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация. инженерно-геологические или иные характеристики ко-
торых неблагоприятны лля застройки)

,t.
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J. Адреса и телефоны заявитеJlя или его представителя

Заявитель: телефон
адрес:
адрес электронной почты

Представитель заявителя :

действующий(ая) в интересах
на основании
телефон
адрес электронной почты

4. способы получения результата предоставления услуги (отметить кv>):

в случае обращения за предос-
тавлением услуги в орган. пре-
доставляющий услугу

1) на бумажном }{осителе в органе, пре-
доставляющем услугу

2) в tPopMe электронного документа по
адресу электроннои почты:

3) почтой по адресу местонахождения:

в случае обращения за предос-
тавлением услуги в многофунк-
ционzuIьный центр

1) на бушrажном носителе в многофунк-
циональном центре

2) в форме электронного документа по
адресу электронтIой почтът:

в случае обращения за предос-
тавлением услуги в электронной
форме посредством Единого
портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
Портала государственных и му-
ниципальных услуг Ставрополь-
ского края

1) в форме электронного документа в
личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг
(функrrий). Портале государственных и
муниципальных услуг Ставропольского
края

2) в виле документа на бумажном носи-
теле. подтверждающего содержание
электронного документа, в многофунк-
циональном центре:

(указать наименование и адрес многофункцио-
нального чентра)

(полп ис ь) (tлнишиалы, фамилия)

ffiтГffiд

ffi

:



Приложение З

к Административному реглам€нту предос-
тавления администрацией Степновского
муниципального о5Ьуга Став;эопольского
края муниципальной услуги <Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции oCt,beKTa капитального
строительства))

ФормА

Ф.и.о.

рАспискА о приЕмЕ докуrиЕ,нтов

Заявитель:

наименование услуги: <предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительстъа, реконструкции объекта
капитального строительства))

J\ъ

п/п

Наименование документа Количество экземпляров,

Щата получения резупьтата предоставления услуги:

способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги:

Принял:

(Ф.и.о.) (полпись) (лата)



Приложение 4

к Административному регламенту предос-
тавления администрациеи Lтепновского
муниципальFIого окi7уга Ставропольского
края п,rуниципальной- услуги kПредостав-
ление разрешения на отклон9ние от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции ооъекта капи-
тал ьного строительства))

Блок-схЕIVlА

последовательности административных процедур при предоставлении адми-
нистрацией Степновскою муниципального округа СтавропольскоГО КРаЯ МУ-
ницйпальной услуги <<Предоставление разрешения на отклонение ОТ ПРе-
дельных параметров разрешенного строительсf,ва, реконструкции оOъекта
капитального строител ьства))

консультирование по вопросам предоставления муници-
пальнои услуги

выдача заявителIо резуJIьтата гIредоставJIеIlия услуги

прием и регистрация заявления и документов) необхо-
димых для предоставления услуги

формирование и направлеI]ие межведомственного запро-
са в органы, предоставляIошие государствеI{ные услуги,
в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предос-
тавлен ии N4уни чи па-гr цной услуги

подготоI]ка и проведеtlие публичных слушаний

принятие решения о

луги либо об отказе
луги

предоставлении
предоставлении

муниtlипальной ус-
муниципальной ус-



Перечень нормативных правовых актов,

регулирУюших отноLUенИя, возI]икаюшие в связи с

предоставлением муниципальной услуги <предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкциИ объекта капитаJIЬного строитеЛьства)) 
t

предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституц".и Российской Федерации (<РоссийскаЯ газета)), Jф 2з7,

25.|2,1993, <Собрание законодательства Рq)), 26.0|.2009, J\Ig 4, ст, 445,

<Парламентская газета)), Jю 4, 2з-29.0l ,2009);

[-раждаНскиМ кодексоМ Российской Фелерачии (часть первая)

от З0 ноября |9g4 г. J\lЪ 51-ФЗ (<Собрание законодательства РФ>, 05.12.|994,

Jф 32, ст.3301, кРоссийская газета)), J\Г9 238-239,08,|2.1994);

земельным кодексом Российской СDедерации оТ 25 ОКТЯбРЯ 2001 ГОДа,

Jф 13ý-сDз (<Собрание законодательс,гва PcD>,29.10.2001, Jф 44, ст.4|47,
<ПарламентскаrI газе,га)), }ф 204-205, 30.10.2001, кРоссийская газета)),

Jф 21 |-2|2, 30. 1 0.200 l );
Градостроительньiм кодексом Российской Федераu,ии от 29 декабря

2004 года Jф 190-ФЗ (кРоссийская газета>, Nч 290, з0.12.2004, кСобранце

законодательства РФ), 03.01.2005, Jф 1 (часть 1), ст. iб, <Парламентская

газета)), ]ф 5-6, 14,01.2005);
Федеральным законом оТ 25 октября 2001 г. М 1з7-ФЗ <О введении в

действие ЗемельногО кодекса Российской Федераuии> (<Собрание

законодательства РФ11, 29.10.200l, Jф 44, сТ, 4l48, <Парламентская газета)),

Jю 204-205, 30. 1 0.200 l, <Российская газеl,а)), JYg 2 1 | -2 12, 3 0. l 0.200 1 );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. Jф 191-ФЗ (О введении

В действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации>

(<РоссиЙская газета>, J\ГЧ 290, з0.12.2оо4, <Собрание законодательства РФ),
03.01.2005, J\b 1 (часть 1), ст. 17, <Парламентская газета)), j\ъ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 27 иIолrI 2006 года J\ъ 152-Фз

кО персональных данных)) (<Российская газета>>,29 июля 2006 года, }f9 1б5,

<Собрание законодатеJIьства Р(D), 31.07.2006, Jф 31 (l ч.), ст. 3а51);

Федеральным закоLIом от 21 июля 2010 года JVg 210-ФЗ (об
организациИ предоставлениЯ государСтвенных И муниципаJIьных услуг)
(<Российская газета>>, ЛЬ 168, 30.07.20|0, <Собрание законодательсТва РФ),
02.0В.2010, Ю 31, ст.4179);

Федералl)ным законом от б апреля 201l года Jф 63-ФЗ <об электронной
подписи)> (<<Российская газета)), NЬ 75, 08.04.2011, <Собрание

законодательства РФ), l1.04.20l1, ЛЬ 15, ст. 20З6, <ПарламенТСкаЯ ГаЗеТа)),

J\Ъ 17, 08-14.04.20l 1 );

Федеральным законом от 13 июля 20 i 5 года, JФ 218-ФЗ
<<О госуДарственIlой регистрации недвижимости)) (Официальный интернет-

портаJI правовой информаuии www.ргачо.gоч,rll, |4.07,20|5, <РОССИйСКаЯ

газета), j\Г9 156, |7.07,2015, <Собрание законодательства Р(D)), 20.07.20l5, J'[Э

29 (часть I), ст. 4За4);
--ё,-



постаноВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федераuии от 25 июня

2О|2г Ng бз4 (О видах электронной подписи, использование которых

допускается при обращении за получением государственных и

муниципаJIьных услуг)) (<Российская газета), }Г9 148, 02.01 ,2012, кСобрание

законодательства РФ), 02,о1 ,2012, Ns 27, с,г. 37 44);

решение Совета депутатов Степновского муниципального округа

СтавропоЛЬскоГо края ПерВоГо соЗыВа от 2l мая 202L ГоДа Jrгg 12l177-L-кФ-
уru.р*д.нии Положения о порядке организации и проведения общественных

обсуждений, публичных слушаний, по вопросам градостроительной

деятельности на территории Степновского муниципального округа

Ставропольского края).
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