
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

                                    .           №           _                                                   

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

Городецкого муниципального района» 

 

 
 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

Российской Федерации» администрация Городецкого муниципального района            

п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

на территории Городецкого муниципального района». 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 29.01.2019 №180 «Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории города Городец  

Городецкого муниципального района» считать утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете  в газете «Городецкий вестник» 

или  ее  специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет.. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Городецкого района А.Г.Кудряшова. 

 

 
Глава администрации         В.В.Беспалов 

 

 

 

 

 

       

 



  Приложение  

                                                                           к постановлению администрации                                                                                                

             Городецкого  муниципального района 

от                                        №              . 

                                  

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Городецкого муниципального района» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 

результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Городецкого муниципального района», определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

правоотношения, возникающие при обращении физических, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Городецкого муниципального района. 

Муниципальная услуга предоставляется в случае обращения правообладателя 

(правообладателей) земельного участка, размер которого меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которого 

неблагоприятны для застройки, заинтересованного в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Городецкого муниципального района. 

 1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Городецкого муниципального района» 

являются:   

1.2.1. Правообладатель (правообладатели) земельного участка: 

- физические лица, в том числе лица имеющие статус предпринимателя; 

- юридические лица. 

1.2.2. МАУ «МФЦ Городецкого района», в случае однократного обращении заявителя в 

многофункциональный центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных 

услуг. 

 1.3.Требование к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах 

электронной почты управления архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и муниципального 

автономного учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

обращение в которые необходимо для информирования и предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на территории  Городецкого муниципального района», 

размещаются на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  в сети Интернет (http://gorodets-adm.ru), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на Едином Интернет-

портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области 

http://gorodets-adm.ru/


(http://gu.nnov.ru)    и на информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.2. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Городецкого муниципального района» осуществляется: 

1) управлением архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее — УАиГ): 

606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. 328, 330; 

телефон: 8 (831 61) 9 33 63; 

адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

2) муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»):  

- Городецкий отдел: 

606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15, 

телефоны: 8 (831 61) 9 21 20, 9 41 31,  

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru; 

- Заволжский отдел: 

606520, Нижегородская область, г.Заволжье, пр.т Мира, д. 19, 

телефоны: 8 (831 61) 7 70 80, 7 73 03, 

адрес электронной почты:   mfczavolzhe@mail.ru; 

- удаленные рабочие места МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

г.Городец: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, 

телефон: 8 (831 61) 9 87 03, 

 п.Аксентис: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, пос.Аксентис, д.18 

телефон: 8 (831 61) 4 65 62, 

адрес электронной почты: mfcaksentis@mail.ru; 

с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, Городецкий район,  

ул. Молодежная д.1, 

телефон: 8 (831 61) 4 81 16, 

адрес электронной почты: mfczinyaki@mail.ru 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Городецкого муниципального района (далее - Муниципальная услуга). 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее — Администрация).  

Местонахождение Администрации: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30; 

часы работы:  с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48,  

  пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48 

выходной: суббота, воскресенье; 

телефон/факс: (83161) 9 10 80,  9 12 80 

адрес электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru 

2.2.2. При личном обращении застройщика прием и выдача уведомлений 

осуществляется сотрудниками МАУ «МФЦ Городецкого района». 

Местонахождение МАУ «МФЦ Городецкого района»:  

- Городецкий отдел: 

606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15; 

http://gu.nnov.ru/
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часы работы:  понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00; вторник с 08:00 до 20:00; 

суббота с 09:00 до 13:00; выходной — воскресенье; без перерыва на обед; 

телефоны: 8 (831 61) 9 21 20, 9 41 31;  

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru. 

- Заволжский отдел: 

606520, Нижегородская область, г.Заволжье, пр.т Мира, д. 19; 

часы работы:  понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00; вторник с 08:00 до 20:00; 

суббота с 09:00 до 13:00; выходной — воскресенье; без перерыва на обед; 

телефоны: 8 (831 61) 7 70 80, 7 73 03; 

адрес электронной почты:   mfczavolzhe@mail.ru. 

- Удаленные рабочие места МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

г.Городец: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, 

часы работы:  понедельник, вторник, среда, четверг, с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 16:00; 

выходной — суббота, воскресенье; обед с 12:00 до 12:48; 

телефон: 

 п.Аксентис: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, пос.Аксентис, д.18  

часы работы:  вторник, четверг с 8.00 до 12.00; выходной - понедельник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье; без перерыва на обед; 

телефон: 8 (831 61) 4 65 62, 

адрес электронной почты: mfcaksentis@mail.ru; 

с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, Городецкий район, ул. Молодежная д.1, 

часы работы:  вторник, четверг с 8.00 до 12.00; выходной - понедельник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье; без перерыва на обед; 

телефон: 8 (831 61) 4 81 16, 

адрес электронной почты: mfczinyaki@mail.ru. 

Официальный сайт: www.mfcgorodets.ru. 

2.2.3. Структурным подразделением Администрации, непосредственно оказывающим 

Муниципальную услугу, является управление архитектуры и градостроительства 

Администрации (далее - УАиГ). 

Местонахождение УАиГ: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30 каб.328, 330; 

часы работы:  с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48,  

 пятница — неприемный день для работы с документами, 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

телефон/факс: (83161) 9 33 63 

адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

2.2.4. В случае обращения застройщика за предоставлением Муниципальной услуги в 

МАУ «МФЦ Городецкого района», УАиГ направляет результат Муниципальной услуги 

застройщику через  МАУ «МФЦ Городецкого района». 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Решение (постановление) о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории Городецкого муниципального района. 

2.3.2. Мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, в виде отдельного документа (письмо). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в УАиГ. 

 В срок предоставления муниципальной услуги не входит срок организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых органами 

местного самоуправления в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

mailto:mfcgorodets@mail.ru
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РФ по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; срок 

рассмотрения Комиссией заявления и прилагаемых к нему документов, а также срок 

рассмотрения Комиссией заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – Проект решения) и подготовки Комиссией соответствующих 

рекомендаций в соответствии с п.5 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

Российской Федерации»; 

-Устав города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области,  

утвержденный решением Думы г. Городца от 20.01.15 №1  

- Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Городца, утвержденное решением городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 27.03.2018 №21.  

- Положение о комиссии землепользованию и застройке в Городецком муниципальном 

районе, утвержденное постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 05.06.2018 №1690; 

- соглашение о взаимодействии МАУ «МФЦ Городецкого района» и Администрации. 

- иные федеральные законы, соглашения органов местного самоуправления, другие 

областные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Нижегородской области, муниципальные правовые акты. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в УАиГ лично, 

либо через уполномоченного представителя следующие документы: 

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(Приложение 1 к настоящему Административному регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя (приказ о назначении руководителя (для 

юридических лиц) или доверенность (для юридических/физических лиц); в случае 

предоставления заявления представителем заявителя документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя: для представителя юридического лица - нотариально 

заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица 

или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица - нотариально 

заверенная доверенность; 
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4) согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Административному регламенту; 

5) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, а так же на здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, находящиеся на земельном участке, принадлежащие заявителю, в случае, 

если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, в том числе свидетельство о праве собственности на земельный участок, 

договоры аренды (субаренды), постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования земельных участков; 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости на земельный участок; 

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости на здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

находящиеся на земельном участке; 

8) документы, подтверждающие, что характеристики земельного участка 

неблагоприятны для застройки. В случае если неблагоприятные для застройки 

характеристики земельного участка - инженерно-геологические, дополнительно 

предоставляется заключение, подготовленное физическим (юридическим) лицом, 

соответствующим требованиям законодательством Российской Федерации, предъявляемым к 

лицам, выполняющим инженерные изыскания; 

9) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов при 

размещении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства (положительное заключение экспертизы проектной документации и/или 

заключение, выполненное индивидуальным предпринимателям или юридическим лицом, 

которое является членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-

строительного проектирования). 

Заявитель также предоставляет правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Заявителем могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 

целесообразность и необходимость предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

2.6.2. Документы (их копии, сведения о них), указанные в подпунктах 6-7 пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента, запрашиваются должностным лицом УАиГ в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по своей инициативе представить указанные документы вместе с 

заявлением. 

2.6.3. УАиГ не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации или 

первого заместителя главы администрации уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

(за исключением документов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента) заявитель представляет в УАиГ: 

1) при личном обращении непосредственно в УАиГ; 

2) в электронной форме с использованием Порталов государственных и 

муниципальных услуг.  

2.6.5. Заявление заполняется по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту от руки или машинописным способом, посредством 

электронных печатающих устройств с указанием перечня всех прилагаемых к заявлению 

документов.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляются в  УАиГ, лично заявителем либо 

третьим лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, 

оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заявление от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, 

имеющим доверенность, выданную руководителем организации или иным лицом, 

уполномоченным на это законом или учредительными документами организации в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом 

оформлены, иметь подписи и печати (последнее – при наличии) в случаях, установленных 

законом и иными нормативными правовыми актами, быть четко напечатаны или разборчиво 

написаны от руки. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного 

должностного лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. 

Нарушение целостности (повреждение) документов не допускается. 

Заявление, представленное при личном приеме, или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении и описью вложения, подается в двух экземплярах.  

При подаче документов посредством электронной почты, документы, указанные в 

подпунктах 2-3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента (за исключением 

документов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2.6.1 настоящего Административного 

регламента) прилагаются к электронной форме заявления в виде отдельных файлов. 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла 

должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных 

графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования - не менее 200 

точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

(за исключением документов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента) не представлены или представлены не в полном объеме; 



2) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям к 

правильности оформления, установленным пунктом 2.6.5 настоящего Административного 

регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявителю или его уполномоченному представителю 

отказывают в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий, на подачу такого заявления; 

2) заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, установленных пунктом 

1.2.1 настоящего Административного регламента; 

3) правила землепользования и застройки поселения (далее - ПЗЗ), на территории 

которого расположен рассматриваемый земельный участок не утверждены; 

4) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не установлены; 

5) несоответствие таких отклонений ограничениям использования объектов 

недвижимости, установленным на приаэродромной территории; 

6) поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки, 

предусмотренного частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса. 

7) наличие рекомендаций Комиссии об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения; 

8) запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества 

этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах охранной зоны 

объекта культурного наследия и (или)в границах единой охранной зоны г. Городца. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается. 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной 

услуги на основании личного письменного заявления в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты, или обратившись в Администрацию. 

Отказ от предоставления муниципальной  услуги не препятствует повторному 

обращению за предоставлением муниципальной услуги. 

Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.9. 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. 

2.9.1. Муниципальная услуга оказывается без взимания платы. 

2.9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства несет 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

 Максимальный срок ожидания застройщиком или его уполномоченным 

представителем при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  



Время регистрации заявления о предоставлении муниципальной  услуги не должно 

превышать 15 минут. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Для ожидания застройщиками или их уполномоченными представителями приема 

отводятся места, оборудованные стульями, столами, для возможности оформления 

документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания застройщиков или их 

уполномоченных представителей с ограниченными физическими возможностями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

Кабинеты приема застройщиков или их уполномоченных представителей должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего оказание 

Муниципальной услуги; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 

необходимых для оказания Муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента; 

- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный адрес УАиГ и 

МАУ «МФЦ Городецкого района»; 

- справочная информация о должностных лицах подразделения органа, оказывающего 

Муниципальную услугу: Ф.И.О., место размещения, режим приема; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за оказание Муниципальной услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.  

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

муниципальная услуга; 

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.  
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах. 

 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 



 1) прием заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления 

муниципальной услуги от заявителя, регистрация или отказ в регистрации обращения 

Заявителя на предоставление муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 

документов, формирование и обработка межведомственных запросов и направление их в 

Комиссию для рассмотрения или отказ в предоставлении муниципальной услуги; подготовка 

Проекта решения и направление его в уполномоченный орган местного самоуправления для 

проведения процедуры публичных слушаний; рассмотрение Комиссией заключения о 

результатах публичных слушаний и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или  об отказе  в предоставлении такого разрешения;. 

3) принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения; 

4) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

 3.2. Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена в блок-

схеме  (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту). 

3.3. Административная процедура "Прием заявления и прилагаемых к нему 

документов для предоставления муниципальной услуги от заявителя, регистрация или отказ 

в регистрации обращения Заявителя на предоставление муниципальной услуги" включает в 

себя следующие административные действия: 

3.3.1. Основанием для начала административного действия является обращение 

заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента (за исключением документов, указанных в подпунктах 6-7 

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента), в комиссию по землепользованию 

и застройке в Городецком муниципальном районе. 

 3.3.2. При обращении заявителя лично в МАУ «МФЦ Городецкого района» прием 

заявления по предоставлению муниципальной услуги и приложенных документов с учетом 

требований пункта 2.6.5. настоящего Административного регламента осуществляет работник 

МАУ «МФЦ Городецкого района». 

 Работник МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственный за прием документов: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического 

лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать 

от имени юридического лица;  

- проверяет заявление и документы на соответствие требованию пункта 2.6.5 

настоящего Административного регламента; 

- заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя, а также копию 

документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 

лица, и приобщает к поданному заявлению; 

- сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, 

с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 

инициалов. 

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, работник МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственный за прием 

документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, 

разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. В случае отказа заявителя устранить 

выявленные недостатки, заявителю отказывается в приеме документов, о чем делается 

соответствующая отметка на заявлении, факт обращения подлежит обязательной 

регистрации.  

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, работник МАУ «МФЦ Городецкого района», 

ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку с указанием регламентных 

сроков исполнения Муниципальной услуги и контактных сведений для получения 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 
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Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 

района» в УАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - контрольный 

лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 

Городецкого района» в УАиГ в контрольном листе содержится  отметка о дате принятия 

заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление 

специалиста, номер исходящей документации. 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист УАиГ 

проверяет их на соответствие с данными, указанными в заявлении, затем в контрольном 

листе ставит дату, ФИО и подпись. 

3.3.3. При обращении заявителя в УАиГ, специалист УАиГ, ответственный за прием 

документов: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического 

лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать 

от имени юридического лица;  

- проверяет заявление и документы на соответствие требованию пункта 2.6.5 

настоящего Административного регламента; 

- заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя, а также копию 

документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 

лица, и приобщает к поданному заявлению; 

- сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, 

с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 

инициалов. 

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, специалист УАиГ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий к принятию документов, разъясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. В случае отказа заявителя устранить выявленные недостатки, заявителю 

отказывается в приеме документов, о чем делается соответствующая отметка на заявлении, 

факт обращения подлежит обязательной регистрации. Один экземпляр заявления и 

прилагаемые к нему документы возвращаются заявителю с отметкой об отказе и с указанием 

причины отказа. 

В случае поступления документов по почте специалист УАиГ, ответственный за 

прием документов, уведомляет заявителя о причинах отказа по вышеназванным основаниям 

посредством почтового обращения либо электронной почты. 

3.3.4. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7  настоящего 

Административного регламента, специалист УАиГ, ответственный за прием документов, 

регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 1 рабочего дня со 

дня получения заявления по правилам делопроизводства (срок выполнения действия не 

более 15 минут) в системе электронного документооборота (СЭДО) в Нижегородской 

области и делает Заявителю отметку на втором экземпляре заявления  о получении 

документов с указанием даты их получения (при поступлении документов по почте 

специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в течение 1 

рабочего дня  со дня получения заявления по правилам делопроизводства (срок выполнения 

действия не более 15 минут) в системе электронного документооборота (СЭДО) в 

Нижегородской области и уведомляет заявителя посредством почтовой связи о приеме 

документов, его регистрационном номере).  

3.3.5. При обращении заявителя через Порталы электронное заявление, заполненное на 

Порталах, специалист, ответственный за прием документов, поступающих в электронном 

виде с Порталов, обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного 

документооборота (СЭДО) в Нижегородской области в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и направляет заявителю уведомление о приеме документов, его 

регистрационном номере либо о причинах отказа по основаниям, предусмотренным 



пунктами 2.7 настоящего Административного регламента, на адрес электронной почты или с 

использованием средств Порталов. 

3.3.6. Результатом административного действия является регистрация поступившего в 

УАиГ заявления с прилагаемыми к нему документами.  

3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и представленных документов, формирование и обработка 

межведомственных запросов и направление их в Комиссию для рассмотрения или отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; подготовка Проекта решения и направление его в 

уполномоченный орган местного самоуправления для проведения процедуры публичных 

слушаний; рассмотрение Комиссией заключения о результатах публичных слушаний и 

подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или  об отказе  в предоставлении такого разрешения» включает в себя 

следующие административные действия: 

3.4.1.  В день регистрации заявления и прилагаемых к нему документов назначается 

должностное лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение документов (далее - ответственное 

должностное лицо). 

3.4.2. В срок, не превышающий 3 дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми 

к нему документами, ответственное должностное лицо: 

1) рассматривает представленные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента (за исключением документов, указанных в подпунктах 6-7 пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента); 

2) направляет в обязательном порядке межведомственные запросы для получения 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости в Росреестр. 

3.4.3. В срок, не превышающий 14 дней со дня регистрации заявления с 

прилагаемыми к нему документами, ответственное должностное лицо осуществляет 

рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами, в том числе поступившими 

посредством межведомственного взаимодействия и в случае наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента: 

1) готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа; 

2) проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывает у 

главы администрации района или первого заместителя главы администрации района; 

3)письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется по 

правилам делопроизводства в системе электронного документооборота (СЭДО) в 

Нижегородской области. 

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 

ответственное должностное лицо в срок, не превышающий 8 дней со дня регистрации 

заявления с прилагаемыми к нему документами: 

1) готовит Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - Проект решения); 

2) направляет Проект решения с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, в Комиссию для рассмотрения. 

3.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления и 

запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 

являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги. 

3.4.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, ответственное должностное лицо направляет выписку из протокола заседания 

Комиссии с приложением Проекта решения и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента, в адрес органа местного самоуправления 

поселения, на территории которого расположен рассматриваемый земельный участок или 
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объект капитального строительства, для организации общественных обсуждений или 

публичных слушаний по рассмотрению Проекта решения. 

3.4.7. Публичные слушания проводятся органом местного самоуправления 

поселения, на территории которого расположен рассматриваемый земельный участок или 

объект капитального строительства, в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, 

принятым на основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Процедура публичных слушаний не входит в сроки предоставления муниципальной 

услуги. 

По результатам публичных слушаний составляется протокол публичных слушаний 

(общественных обсуждений) и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по Проекту решения. 

Заключение подлежит опубликованию или обнародованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет. 

Подготовленное и опубликованное (или обнародованное) заключение, протокол 

публичных слушаний (общественных обсуждений) и иные документы подтверждающие 

соблюдение процедуры проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в 

соответствии с действующим законодательством, направляются в Комиссию. 

3.4.8. На основании заключения о результатах публичных слушаний (общественных 

обсуждений) Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в орган местного 

самоуправления поселения, на территории которого расположен рассматриваемый 

земельный участок или объект капитального строительства, либо в администрацию района 

согласно Соглашению между органами местного самоуправления поселения и органом 

местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий. 

Рассмотрение заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения 

Комиссией осуществляется в соответствии с порядком деятельности Комиссии, 

утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

05.06.2018 №1690. 

3.4.9. Результатом административного действия является направленная в орган 

местного самоуправления поселения, на территории которого расположен рассматриваемый 

земельный участок или объект капитального строительства, либо в администрацию района 

согласно Соглашению между органами местного самоуправления поселения и органом 

местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий, выписка из протокола заседания Комиссии с рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.5. Административная процедура «Принятие решения о выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения». 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившая в 

орган местного самоуправления поселения, на территории которого расположен 

рассматриваемый земельный участок или объект капитального строительства, либо в 

администрацию района согласно Соглашению между органами местного самоуправления 

поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче 

осуществления части полномочий, выписка из протокола заседания Комиссии с 

рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. 



3.5.2. Ответственное должностное лицо в течении 14 дней со дня поступления в орган 

местного самоуправления поселения рекомендаций указанных в п. 3.5.1 настоящего 

Административного регламента подготавливает проект решения (постановление) о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента: 

1) подписывает проект решения (постановление) у главы администрации(в его 

отсутствие исполняющего обязанности главы администрации); 

2) регистрирует проект решения (постановление). 

3.5.3. Проект решения (постановление) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района в сети Интернет. 

3.5.4. Ответственное должностное лицо в течении 14 дней со дня поступления в орган 

местного самоуправления поселения рекомендаций указанных в п. 3.5.1 настоящего 

Административного регламента подготавливает проект решения (постановление) о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в случае наличия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента: 

1) готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа; 

2) проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывает у 

главы администрации (в его отсутствие исполняющего обязанности главы администрации); 

3) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется по 

правилам делопроизводства в системе электронного документооборота (СЭДО) 

Нижегородской области; 

4) направляет письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

почтовым отправлением либо выдает лично (на руки) в течение 1 рабочего дня с момента 

подписания главой администрации (в его отсутствие исполняющего обязанности главы 

администрации). 

3.5.5. Результатом административного действия является зарегистрированный в 

установленном порядке решение (постановление) о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или проект письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.6. Административная процедура " Выдача заявителю результата муниципальной 

услуги ". 

3.6.1. Ответственное должностное лицо, в срок, не превышающий 1 дня со дня 

регистрации разрешения (постановление) либо письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о его готовности посредством телефонного 

звонка, направления СМС-оповещения по указанному в заявлении номеру, после чего выдает 

два экземпляра решения (постановления) либо один экземпляр письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги заявителю при его личном обращении либо 

направляет по адресу, указанному в заявлении. 

3.6.2. При обращении заявителя через Порталы уведомление о результатах 

рассмотрения заявления, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 

услуги по выбору заявителя, передается лично, направляется почтой или с использованием 

средств порталов услуг. 

3.6.3. При обращении заявителя через МАУ «МФЦ Городецкого района», 

ответственное должностное лицо  органа местного самоуправления поселения в срок, не 

превышающий 1 день со дня регистрации разрешения (постановление) либо письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляет два экземпляра решения 

(постановления) либо один экземпляр письма об отказе в предоставлении муниципальной 



услуги в УАиГ. Специалист УАиГ, ответственный за прием документов, направляет 

результат муниципальной услуги заявителю через  МАУ «МФЦ Городецкого района». 

3.6.4. Выдача документов производится заявителю либо представителю заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

полномочия по получению документов от имени заявителя (для юридических лиц). 

Если документы не выданы на руки в течение двадцати дней со дня регистрации 

сопроводительного письма, они направляются по почте заказным письмом, что 

подтверждается документом отделения связи. 

Направление по почте осуществляется письмом и подтверждается записью в книге 

учета исходящей корреспонденции. 

Направление ответов без регистрации не допускается. 

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

3.7.1. При предоставлении муниципальной услуг в электронной форме посредством 

Порталов заявителю обеспечивается: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование запроса; 

3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) получение результата предоставления муниципальной услуги; 

5) получение сведений о ходе выполнения запроса; 

6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

3.7.2. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенная на Порталах предоставляется заявителю бесплатно. 

3.7.3. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной 

услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Порталах. 

3.7.4. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на Порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-

либо иной форме. 

На Порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

3.7.5. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.7.6. При формировании запроса обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями; 

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 



аутентификации), и сведений, опубликованных на Порталах в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

7) возможность доступа заявителя на Порталах или официальном сайте к ранее 

поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.7.7. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, направляемым Порталами. 

Каждый документ направляется в форме электронного документа (электронного 

образа документа), удостоверенного электронной подписью лица, подписавшего документ, 

уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса. 

Каждый отдельный документ, направляемый в электронной форме, подписывается 

тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена 

федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной 

или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, направляемого в электронной 

форме. В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной 

подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

Каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество 

которых соответствует количеству документов, направляемых для получения 

муниципальной услуги, а наименование файлов позволяет идентифицировать документ и 

количество страниц в документе. 

3.7.8. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 

предоставления услуги, направляются в Администрацию, осуществляющую предоставление 

муниципальной услуги посредством Порталов. 

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными 

правовыми актами Нижегородской области. 

3.7.9. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. 

3.7.10. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа. 

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность 

выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы 

или способа обращения за муниципальной услугой. 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в 

течение срока действия результата предоставления муниципальной й услуги(в случае если 

такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

3.7.11. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 

муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Порталах в 



течение 20 рабочих дней. Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги и 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также 

возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации). 

3.7.12. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляются уведомления о ходе выполнения запроса: 

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.7.13. Уведомления о ходе выполнения запроса направляется заявителю в срок, не 

превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующих действий на адрес 

электронной почты, посредством смс-сообщения или с использованием средств Порталов. 

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах (далее - техническая ошибка) является получение комиссией заявления об 

исправлении технической ошибки. 

При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет 

заявление об исправлении технической ошибки. 

Технические ошибки исправляются в течение 15 календарных дней после 

обнаружения технических ошибок или в течение 60 календарных дней после получения 

заявления об исправлении технических ошибок в случае подтверждения комиссией наличия 

таких ошибок. 

Комиссия информируют заявителя об исправлении технических ошибок или об отказе 

в их исправлении в течение 7 календарных дней после принятия решения об их исправлении 

или об отказе в их исправлении технических ошибок путем подготовки и направления 

заявителю письма. Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами 

осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, 

возникновение, переход права пользования недрами.  

Споры, возникшие при исправлении технических ошибок, подлежат разрешению в 

судебном порядке. 

 

4. Формы контроля за исполнением предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением Муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения руководителем УАиГ проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами, в компетенцию которых входит предоставление Муниципальной 

услуги, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и Городецкого района. 

4.2. Персональная ответственность должностных лиц УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого 

района», органа местного самоуправления поселения закреплена в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3. Ответственность за предоставление Муниципальной услуги несет должностное 

лицо УАиГ, органа местного самоуправления поселения организующее работу по 



предоставлению Муниципальной услуги и сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», 

принимающий заявление и выдающий окончательный документ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их должностных лиц 

и муниципальных служащих, работников. 

 

 5.1. Заявитель или его уполномоченный представитель имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых в ходе исполнения 

Муниципальной услуги, Администрации, руководителя УАиГ, должностных лиц УАиГ, 

руководителя органа местного самоуправления поселения, должностных лиц органа 

местного самоуправления поселения, руководителя МАУ «МФЦ Городецкого района», 

работников МАУ «МФЦ Городецкого района», а также организаций, предусмотренных ч.1.1 

ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или их работников, в досудебном 

(внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ 

«МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого 

района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, органа местного самоуправления поселения, на территории 

которого расположен рассматриваемый земельный участок и (или) объект капитального 

строительства, должностного лица УАиГ,  МАУ «МФЦ Городецкого района», работников 

МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
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досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ 

«МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого района», возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ 

Городецкого района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ 

Городецкого района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию, орган местного самоуправления поселения, на территории которого 

расположен рассматриваемый земельный участок и (или) объект капитального 

строительства,  УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого района», либо учредителю МАУ «МФЦ 

Городецкого района», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

должностных лиц УАиГ подаются руководителю УАиГ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя УАиГ подаются в Администрацию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

должностных лиц органа местного самоуправления поселения подаются руководителю 

органа местного самоуправления поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ 

Городецкого района». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МАУ 

«МФЦ Городецкого района» подаются учредителю МАУ «МФЦ Городецкого района». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица УАиГ, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя УАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления поселения, предоставляющего муниципальную услугу,  

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на электронную почту МАУ 

«МФЦ Городецкого района» mfcgorodets@mail.ru, официального сайта Администрации 

official@adm.grd.nnov.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ 
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«МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого района» mfcgorodets@mail.ru, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, органа местного самоуправления поселения,  

должностного лица УАиГ, либо муниципального служащего,  МАУ «МФЦ Городецкого 

района», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

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

органа местного самоуправления поселения, должностного лица УАиГ, либо 

муниципального служащего, МАУ «МФЦ Городецкого района», работника   МАУ «МФЦ 

Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

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

(бездействием) Администрации, органа местного самоуправления поселения, должностного 

лица УАиГ, либо муниципального служащего, МАУ «МФЦ Городецкого района», работника 

МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, орган местного самоуправления 

поселения, МАУ «МФЦ Городецкого района», учредителю МАУ «МФЦ Городецкого 

района», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Городецкого 

района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, дается информация о 
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действиях, осуществляемых Администрацией, органа местного самоуправления поселения, 

МАУ «МФЦ Городецкого района» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.  

  5.11. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы застройщик или его 

уполномоченный представитель могут обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.13. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 

на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006  

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

  

 

 
О.В.Гусев 
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                                                                                                                    Приложение 1 

      к административному регламенту  по  

предоставлению муниципальной услуги 

                                                                         «Предоставление разрешения на отклонение 

 от предельных параметров разрешенного 

          строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства на территории                         

Городецкого муниципального района» 

                  

                              

В комиссию по землепользованию и 

застройке в Городецком 

муниципальном районе 

        

от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(сведения о заявителе) * 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

 

Сведения о земельном участке, на котором расположен (предполагается к строительству) 

объект капитального строительства, в отношении которого запрашивается разрешение**: 

 

 

 

 

 
(адрес, кадастровый номер, площадь, реквизиты правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, 

реквизиты градостроительного плана земельного участка, реквизиты проекта планировки территории) 

 

Сведения об объекте капитального строительства, в отношении которого запрашивается 

разрешение**: 

 

 

 

 

 
(адрес, кадастровый номер, наименование объекта капитального строительства, площадь, реквизиты 

правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, реквизиты градостроительного плана земельного 

участка, реквизиты проекта планировки территории) 



 

Сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, отклонение от которых необходимо, и о новых предельных 

параметрах 

 

 

 

 

 
(наименование указывается по документу) 

 

Решение Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области (при наличии): 

 
(реквизиты решения) 

 

Градостроительное зонирование в соответствии с утвержденными правилами 

землепользования и застройки муниципального образования: 

 

 

 

(указывается территориальная зона, в границах которых расположен земельный участок (объект капитального 

строительства, реквизиты правового акта об утверждении правил землепользования и застройки городского округа) 

 

Дополнительные сведения: 

 

 

 
(сведения, обоснование необходимости отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Заявитель  
 

 
   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 *Сведения о заявителе:  

 Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, 

отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

 Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия 

и прилагаемого к заявлению. 

**Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель 



 

 Приложение 3  

к административному регламенту  по  

предоставлению муниципальной услуги                                                                         

«Предоставление разрешения на отклонение 

 от предельных параметров разрешенного

   строительства, реконструкции объектов  

       капитального строительства на территории                         

Городецкого муниципального района» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, необходимое для подачи заявлений  
Я (далее - Субъект), 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность__________________серия        

№_________________________________________________     _, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий (ая) 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Комитету администрации Городецкого муниципального района  Нижегородской 

области  по управлению муниципальным имуществом,  зарегистрированному по адресу: 606508, 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 117 а (далее – Оператор), на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: Оператор осуществляет обработку 

персональных данных Субъекта исключительно в целях предоставления муниципальныхуслуг, 

осуществляемых оператором. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

предоставления муниципальных услуг, осуществляющих оператором. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, включая: 

 фамилию, имя, отчество; 

 дату и место рождения; 

 место проживания; 

 контактный телефон; 

 почтовый адрес; 

 адрес электронной почты; 

 ИНН. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 
 
 

        «____»____       _________20__   _ г.                            _________________                 __________________________ 

                                                 Подпись                                       ФИО 

 



Приложение 3  

к административному регламенту  по  

предоставлению муниципальной услуги 

                                                                         «Предоставление разрешения на отклонение 

 от предельных параметров разрешенного 

          строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства на территории                         

Городецкого муниципального района» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории города Городца  Городецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение в комиссию по землепользованию и застройке в Городецком 

муниципальном районе 

Отказ в приеме заявления  

 

Рассмотрение заявления и 

представленных документов 

Наличие оснований п.2.8  
 

 

Наличие оснований п. 2.7  

Принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении 

услуги 
 

Прием и регистрация  заявления  

Назначение должностного лица, ответственного за рассмотрение заявления  

Направление межведомственных 

запросов 

Получение ответов на 

межведомственные запросы 

Отсутствие оснований п.2.8  
 

 
Подготовка, подписание и 

регистрация письменного отказа в 

предоставлении услуги 
 



 

 
 

 

Подготовка и направление проекта 

решения с документами в Комиссию 

для рассмотрения; направление в 

уполномоченный ОМС для 

проведения публичных слушаний; 

рассмотрение Комиссией 

заключения о результатах 

публичных слушаний  

Выдача заявителю результата муниципальной услуги 

Подготовка Комиссией 

рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров или отказе в 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров, на основании 

заключения публичных слушаний 

Направление рекомендаций 

Комиссии в ОМС, на территории 

которого расположен ОКС, либо в 

администрацию района согласно 

Соглашению между ОМС поселения 

и ОМС муниципального района о 

передаче осуществления части 

полномочий 

Подготовка и согласование  проекта 

решения (постановления) о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции ОКС 

или отказа в предоставлении  такого 

разрешения  


