
Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 09.03.2016 № 78-п 

(приложение в ред. постановления от 16.01.2017 № 10-п) 

(приложение в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Тюхтетского района» 
 

1. Общие положения 

 

(раздел 1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

1.1. Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Тюхтетского района 

(далее – Отдел). 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, которые являются правообладателями земельных участков, размеры 

которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

которых неблагоприятны для застройки. От имени заявителя может выступать физическое 

лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке. 

(пункт 1.3 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- Постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п «Об 

утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов по 

осуществлению функций и предоставлению муниципальных услуг населению»; 

- Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 29.08.2018 № 8-109 «Об  

утверждении Положения об организации  и проведении публичных слушаний по проектам в 

области градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тюхтетский район 
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Красноярского края»; 

(абзац тринадцатый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

- Уставом Тюхтетского района. 

(пункт 1.4 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача копии постановления администрации Тюхтетского района о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения (далее - Постановление). 

 

2. Стандарт предоставления услуги 

 

(раздел 2  в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

2.1. Наименование услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории Тюхтетского района». 

2.2. Информация об Услуге предоставляется Заявителям посредством публикаций в 

средствах массовой информации, на информационных стендах, размещения на официальном 

сайте администрации Тюхтетского района (далее – Сайт). 

Для получения информации по вопросам предоставления Услуги заинтересованные 

лица вправе обращаться: 

в устной форме (лично или по телефону) к сотруднику Отдела; 

в письменной форме, в форме электронного документа на имя главы Тюхтетского 

района. 

2.3. На Сайте в разделе «Муниципальные услуги» размещается информация о 

местонахождении, режиме работы, справочных телефонах органа, предоставляющего Услугу, 

а также форма Заявления и Административный регламент предоставления Услуги. 

2.4. На информационных стендах размещается следующая информация: 

режим работы Отдела; 

справочные телефоны Отдела; 

форма Заявления и перечень документов, необходимых для получения Услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с предоставлением Услуги; 

описание процедуры исполнения Услуги; 

порядок и сроки предоставления Услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

исполняющих Услугу; 

образец заполнения Заявления о предоставлении Услуги. 

2.5. Показателями доступности и качества Услуги являются: 

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 

Услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления Услуги; 

исключение фактов необоснованного отказа в приеме Заявления о предоставлении 

Услуги; 

исключение необоснованных отказов в предоставлении Услуги; 

исключение необоснованных отказов в предоставлении информации об Услуге. 

2.6. Почтовый адрес и местонахождение Отдела, оказывающего Услугу: 662010, 

Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9, кабинет 4-07, отдел 

жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района. 

График приема Заявителей сотрудниками Отдела: понедельник-пятница с 08.00 до 12.00 

часов и с 13.00 до 16.00 часов. 

Справочный телефон: (39158) 2-16-61 - телефон специалиста Отдела. 

Адрес электронной почты Отдела: tuhtet@krasmail.ru  

mailto:tuhtet@krasmail.ru
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Адрес официального сайта администрации Тюхтетского района: http://tuhtet-adm.ru. 

2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 

а) заявление, составленное в произвольной форме (далее - заявление). К оформлению 

заявления предъявляются следующие требования: заявление должно быть написано 

разборчивым почерком, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 

Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Кроме того заявление должно содержать информацию о 

месторасположении земельного участка и объекта капитального строительства и подписано 

Заявителем или его уполномоченным представителем; 

б) паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц); 

в) доверенность (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц); 

г) учредительные документы юридического лица и документ, удостоверяющий права 

(полномочия) руководителя юридического лица (приказ о назначении руководителя 

юридического лица или другого документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица); 

д) выданная не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, в случае, если Заявителем является юридическое 

лицо; 

е) выданная не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае, если Заявителем 

является индивидуальный предприниматель; 

ж) правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок 

(договор аренды земельного участка, договор постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, договор безвозмездного срочного пользования земельным участком); 

з) выданная не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости на земельный участок (если земельный участок 

находится в собственности Заявителя); 

(подпункт «з» в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

и) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

(подпункт «и» в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

к) выданная не более чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты 

недвижимости (при реконструкции); 

л) кадастровый паспорт (план (карты) земельного участка; 

м) кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства (при 

реконструкции); 

н) исключен (постановление от 21.02.2019 № 63-п) 

о) документы, обосновывающие необходимость отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

п) исключен (постановление от 21.02.2019 № 63-п) 

р) исключен (постановление от 21.02.2019 № 63-п) 

с) исключен (постановление от 21.02.2019 № 63-п) 

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в Отдел: 

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «и», «м», «о» настоящего 

пункта) и копиях (документы, указанные в подпунктах «д» - «з», «к», «л» настоящего пункта, 

предоставляются по желанию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения 

муниципальной услуги; 

(абзац двадцатый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

- в оригинале, документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, в копиях, 

заверенных в установленном действующим законодательством порядке (документы, 

указанные в подпунктах «б» - «г», «и», «м» «о» настоящего пункта) и копиях (документы, 

указанные в подпунктах «д» - «з», «к», «л» настоящего пункта, предоставляются по желанию 

Заявителя) - при направлении Заявителем пакета документов для получения муниципальной 

http://tuhtet-adm.ru/
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услуги посредством почтового отправления. 

(абзац двадцать первый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

При подаче заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе в сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных 

услуг, прикрепляется скан-копия соответствующего документа или формируется 

электронный архив документов, RAR или ZIP. 

Для рассмотрения заявления специалист Отдела в течение 5 дней с даты поступления 

заявления запрашивает в органе государственной власти, органе местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации документы, указанные в подпунктах «д» - «з», «к», «л» настоящего пункта (их 

копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены Заявителем по 

собственной инициативе. 

(абзац двадцать третий в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 2.7 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- регистрация заявления - в день поступления в администрацию Тюхтетского района 

заявления; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в срок не более 3 

календарных дней с даты регистрации заявления; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в случае проведения 

процедуры рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в срок не более 45 календарных дней 

с даты регистрации заявления; 

(абзац четвертый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

- принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, в течение 7 дней со дня 

поступления рекомендаций от Отдела; 

- подготовка и выдача Заявителю копии Постановления - в течение 3-х месяцев с 

момента подачи заявления. 

(пункт 2.8 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2.9. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Срок ожидания Заявителя в очереди при получении результата предоставления 

Услуги не превышает 15 минут. 

2.11. Основанием для отказа в приеме документов является: 

- текст заявления написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме; 

- заявление не содержит информацию о месторасположении земельного участка и 

объекта капитального строительства; 

- заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным лицом; 

- предоставлен не полный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.7 Регламента, 

за исключением документов, указанных в подпунктах «д» - «з», «к», «л» пункта 2.7 

Регламента. 

(абзац пятый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 2.11 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявитель не является правообладателем земельного участка; 

2) отсутствие оснований для предоставлении услуги, перечисленных в части 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) несоответствие требованиям, установленным техническими регламентами, к 
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параметрам объекта разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

4) в случае поступления в администрацию Тюхтетского района уведомления о 

выявлении самовольной постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления, наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 

5) в случае, когда земельный участок, применительно к которому запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд, если в решении о резервиронии земельного участка напрямую 

предусмотрено ограничение прав собственников земельных участков на возведение зданий, 

сооружений; 

6) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства не соответствует 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 

территории; 

7) несоответствие требованиям в части предельного количества этажей, предельной 

высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального 

или регионального значения. 

(пункт 2.12 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2.13.  Процедура рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводится в соответствии 

с пунктом 7 статьи 16 Устава Тюхтетского района Красноярского края и решения 

Тюхтетского районного Совета депутатов от 29.08.2018 № 8-109 «Об  утверждении 

Положения об организации  и проведении публичных слушаний по проектам в области 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тюхтетский район 

Красноярского края». 

(пункт 2.13 дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

 

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 

(наименование в ред. постановления от 16.01.2017 № 10-п) 

 

(раздел 3 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

3.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

Услуги приведена в приложении № 1 к Регламенту. 

3.2. Исполнение муниципальной услуги Отделом включает следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления с документами Заявителя; 

- рассмотрение заявления и документов Заявителя с проведения процедуры 

рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

(абзац третий в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

- принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, на основании 

рекомендаций Отдела. 

(пункт 3.2 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 
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3.3. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя: 

3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является прием 

заявления Заявителя о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.3.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7 Регламента, 

осуществляется специалистом Отдела. Прием заявления с документами производится при 

отсутствии оснований для его отказа, перечисленных в пункте 2.11 Регламента. 

3.3.3. При приеме заявления с документами, лично представленных Заявителем, 

последнему специалистом Отдела выдается расписка о приеме документов по типовой форме 

(приложение № 2 к Регламенту) с обязательным указанием даты и времени приема 

документов. При приеме заявления с документами, поступившими посредством почтового 

отправления или по электронной почте, через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг 

в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, регистрируется в день поступления заявления на электронный адрес 

администрации Тюхтетского района. 

3.3.4. Принятое заявление подлежит регистрации путем присвоения входящего 

регистрационного номера в журнале учета входящих документов. 

В случае, если заявление с документами подано при личном обращении Заявителя или 

документы поступили по почте, они возвращаются Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих 

дней с даты их регистрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 

адресу, указанному Заявителем в заявлении, с приложением письма за подписью главы 

района с обоснованием отказа в приеме заявления и документов (приложение № 3 к 

Регламенту). 

В случае, если заявление с документами поступило по электронной почте через единый 

портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, оно возвращается 

Заявителю в срок не позднее 5-и рабочих дней с даты его регистрации путем направления 

копии письма в электронном виде за подписью главы района с обоснованием отказа в приеме 

Заявления с документами по адресу электронной почты, указанному Заявителем в заявлении. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов Заявителя на публичных слушаниях: 

3.4.1. Основанием для исполнения административной процедуры является регистрация 

документов и направление их в Отдел в срок не более 3 календарных дней. 

3.4.2. Отдел рассматривает заявление и приложенные к нему документы и 

подготавливает проект решения о предоставлении муниципальной услуги для рассмотрения 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в срок не более 45 календарных 

дней с даты регистрации заявления. По результатам рассмотрения 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 главе района в срок не более 5 календарных дней с даты рассмотрения проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

(подпункт 3.4.2 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 3.4 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

3.5. Принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, на основании 

рекомендаций Комиссии: 

3.5.1. Основанием для исполнения административной процедуры является рассмотрение 
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проекта решения о предоставлении муниципальной услуги на основании поступившего 

заявления на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и направление 

рекомендаций Отдела на рассмотрение главе района. 

(подпункт 3.5.1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

3.5.2. Проект Постановления подготавливается специалистом Отдела в срок не более 5 

календарных дней с даты рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги на основании поступившего заявления на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях и одновременно с рекомендациями Отдела направляется главе района. 

(подпункт 3.5.2 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

3.5.3. Глава района в течение 7 дней с даты поступления рекомендаций Отдела 

принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения путем издания соответствующего 

Постановления. 

3.5.4. Специалист Отдела в течение 5 календарных дней с даты издания Постановления 

направляет его копию Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

выдает Заявителю или его уполномоченному представителю под роспись лично в руки. 

(пункт 3.5 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

(раздел 4 в ред. постановления от 16.01.2017 № 10-п) 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, осуществляется постоянно сотрудником Отдела, 

исполняющим Услугу, а также путем проведения начальником Отдела проверок исполнения 

сотрудниками Отдела положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 

актов. 

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур 

ответственные за их осуществление сотрудники немедленно информируют своих 

непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 

нарушений. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), 

сотрудниками Отдела. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы Отдела за полгода 

или год) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

Заявителя. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Контроль за исполнением административного регламента может осуществляться, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

(пункт 4.3 дополнен постановлением от 16.01.2017 № 10-п) 

 

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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

consultantplus://offline/ref=54B03DB3EB17642A5D57EE7289218BA886EFAF33D5ADE6B1497B7C7A7C676BB65B6F4BF0162E2CD9ZEBAH
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(наименование в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

(раздел 5 в ред. постановления от 16.01.2017 № 10-п) 

(раздел 5 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

5.1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, либо работника многофункционального центра,  могут быть 

обжалованы в органе, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган. 

(пункт 5.1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

5.1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 

в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеют 

право подать жалобу в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

(пункт 5.1.1 дополнен постановлением от 16.01.2017 № 10-п) 

5.2. Предметом обжалования могут быть: 

(абзац первый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

(подпункт 1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю 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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

(подпункт 5 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких 

исправлений. 

(подпункт 7 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

(подпункт 8 дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=F0B350FCF3A70B6ED94FC3758868CBB700BDBD59C8EAA1DF846F85853C3DDCFB896CA2E0B7CECFEB7EwDD
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(подпункт 9 дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 5.2 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

5.2.1. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра, по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах 2, 5, 7, 9 пункта 5.2 настоящего раздела, 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

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

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

(пункт 5.2.1 дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или 

направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, к 

начальнику Отдела либо главе Тюхтетского района. 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг». 

(абзац первый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, начальнику Отдела 

либо главе Тюхтетского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

(абзац третий дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подаются руководителям этих организаций. 

(абзац четвертый дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 5.4 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

Услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

consultantplus://offline/ref=05EA0BF8BF4F89866E51FCA59A220F376D3A936F28F65DA676A95B7640DFFE5B87D740C36F334584pET3D
consultantplus://offline/ref=5501FF60E73F7BEA000B1BABC2B6953BC79D79D302BB3098F2930B04EE1BE5E7E52371C382448021l6wBD
consultantplus://offline/ref=5501FF60E73F7BEA000B1BABC2B6953BC79D79D302BB3098F2930B04EE1BE5E7E52371C382448021l6wBD
consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA8F1847348D8843AF0A6A90C774ED9D362C72A055BF3EE5721B79A9CBBE4Cz32CD
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либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

(пункт 5.4.1 дополнен постановлением от 21.02.2019 № 63-п) 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 

(абзац первый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

(подпункт 1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

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

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

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

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

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявителем могут быть представлены документы 

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

(подпункт 4 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 5.6 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

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

(абзац первый в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

1) удовлетворение жалобы, 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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

(подпункт 1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

(подпункт 2 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

(пункт 5.8 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

consultantplus://offline/ref=342289DA5F108D21E3D81C84E03BF6D2EDA7A19A70F4DEB5CB4A7651B68CE4DA4A54E7E12547AF00QDx7G
consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC2594375FC1FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB675D64zFG
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результатах рассмотрения жалобы. 

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители имеют право обратиться в отдел организационного и правового 

обеспечения администрации Тюхтетского района за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Тюхтетского района» 

(приложение № 1 в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

 
Подача Заявителем заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
 

  ↓   

 
Проверка наличия оснований для отказа в 

приеме документов 
 

  ↓   

 
Наличие оснований для отказа в приеме 

документов 
 

 ↓ да  ↓ нет  

Отказ в приеме документов  

Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и 

передача документов на рассмотрение в 

Отдел 

   ↓  

 

Рассмотрение Заявления с документами без проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний или с 

проведения процедуры рассмотрения проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях 

(блок шестой в ред. постановления от 21.02.2019 № 63-п) 
 

   ↓  

 

Принятие главой района решения о представлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения 

   ↓  

 

Подготовка и выдача копии постановления администрации 

Тюхтетского района о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов или об отказе в предоставлении такого разрешения 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Тюхтетского района» 

 
 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Расписка о приеме документов по запросу о предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

По   запросу   о    предоставлении    муниципальной    услуги    Заявителем ____________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина/ либо наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________________ 
                    
«___» __________ 20__ г. представлены следующие документы: 

 

1. ______________________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
                           (указать название и реквизиты документа) 

 

2. ______________________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
                          (указать название и реквизиты документа) 

 

3. ........ 

 

Документы поданы (указать нужное): 

 

 

  

 

 

Указанные в настоящей расписке документы приняты «___» ____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________________ 
(указать наименование должности, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица, принявшего документы) 

 

Подпись лица, оформившего расписку: _______________________ 

 

 

Экземпляр настоящей расписки получил «___» ____________ 20__ г.: 

___________________  _____________________________________________________________ 
          (подпись Заявителя)                                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Экземпляр настоящей расписки направлен Заявителю почтовым отправлением 

«___» _____________ 20__ г.    
(Заполняется при получении по почте запроса о предоставлении муниципальной услуги) 

 

 

 

 

 - при личном обращении Заявителя 

  

 - почтовым отправлением Заявителя 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Тюхтетского района» 

 

 

_________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, 

_________________________________ 
 место жительство гражданина, 
_________________________________ 
  наименование и местонахождение 

_________________________________ 
   юридического лица) 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Дата ______________                                                                                               № __________ 

 

     Настоящим  сообщаю,   что   Вам   отказано   в   предоставлении муниципальной услуги о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по следующим 

основаниям: 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Отказ  в  приеме   документов  не  препятствует   повторной   подаче документов   при   

устранении  причины,  по  которой  отказано  в  предоставлении услуги. 

Отказ  в  приеме  документов   может  быть  обжалован  в  досудебном (внесудебном) 

или судебном порядке. 
 

 

     
(должность уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


