АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019

г.Рассказово

№840

О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, продление срока его
действия, а также внесение изменений в разрешение на строительство»,
утвержденный постановлением администрации района от 27.12.2017 № 1013
(в редакции постановления от 06.07.2018 № 427)
В целях приведения нормативных правовых актов администрации района
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация района
постановляет:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, продление срока его действия, а также
внесение изменений в разрешение на строительство» (далее –
Административный
регламент),
утвержденный
постановлением
администрации района от 27.12.2017 № 1013 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, продление срока его действия, а также внесение изменений в
разрешение
на
строительство»
(в
редакции
постановления
от 06.07.2018 № 427) (далее – Постановление) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В названии и по всему тексту Постановления и Административного
регламента слова «продление срока его действия» исключить.
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1.3.1. строительства, реконструкции гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства,
реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома,

хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в
сфере садоводства и огородничества;
1.3.2. строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
1.3.3. строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства;
1.3.4. строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
1.3.5. изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции,
установленные
градостроительным регламентом;
1.3.6. капитального ремонта объектов капитального строительства;
1.3.7. строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр;
1.3.8. строительства, реконструкции посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом;
1.3.9. строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля
включительно;
1.3.10. размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,
предназначенных для размещения средств связи;
1.3.11. строительства (реконструкции)
1.3.11.1. кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий
электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи,
напряжением до 10 киловольт включительно;
1.3.11.2. водопроводов расчетным диаметром до 300 миллиметров
включительно от мест присоединения к водоводам до объектов капитального
строительства;
1.3.11.3. самотечных сетей (коллекторов) канализации расчетным
диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального
строительства до мест присоединения к канализационным коллекторам;
1.3.11.4. трубопроводов системы теплоснабжения (тепловых сетей)
расчетным диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов
капитального строительства до мест присоединения к тепломагистралям;
1.3.11.5. сооружений связи - объектов инженерной инфраструктуры,
относящихся к мобильным антенным опорам (пространственно-стержневым
или сплошным сборно-разборным конструкциям башенного и мачтового
типа) высотой не более 50 метров от уровня земли, с фундаментами

(сборными или монолитными) глубиной ниже планировочной отметки земли
не более 0,5 метров;
1.3.11.6. сооружений связи - объектов инженерной инфраструктуры,
относящихся к железобетонным, металлическим или композитным опорам
(монолитным самонесущим или полым, секционным сборно-разборным)
высотой не более 32 метров от уровня земли и технологическим заглублением
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли до 5 метров.».
1.3. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Заявителем муниципальной услуги является застройщик –
физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы
государственной власти (государственные органы), Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по
космической
деятельности
«Роскосмос»,
органы
управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления
передали
в
случаях,
установленных
бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года №218ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции,
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности,
техническому заказчику.».
1.4. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3, подпункты 2.13.2 и 2.13.3 пункта 2.13,
подпункты 2.14.2 и 2.14.3 пункта 2.14, подпункты 2.20.2 и 2.20.3 пункта 2.20
раздела
2
«Стандарт
предоставления
муниципальной
услуги»
Административного регламента исключить, нумерацию считать по порядку.
1.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4 Разрешение на строительство представляет собой документ,
который подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 2.4.1 административного регламента), проектом
планировки территории и проектом межевания территории (за исключением
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки
территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта
капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право
осуществлять
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
2.4.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не
устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство
подтверждает соответствие проектной документации установленным в
соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на указанном земельном участке.».
1.6. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.13.1. в случае получения разрешения на строительство при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства:
2.13.1.1. заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
2.13.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости;
2.13.1.3. при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной власти (государственным органом), Государственной

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика,
заключенного
при
осуществлении бюджетных инвестиций,
указанное
соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
2.13.1.4. результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи
48 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
проектной
документации:
2.13.1.4.1. пояснительная записка;
2.13.1.4.2. схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);
2.13.1.4.3. разделы, содержащие архитектурные и конструктивные
решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
2.13.1.4.4. проект организации строительства объекта капитального
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции
других объектов капитального строительства);
2.13.1.5.
положительное
заключение
экспертизы
проектной
документации, в соответствии с которой осуществляются строительство,
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если
данной проектной документацией предусмотрены строительство или
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы
проектной

документации
в
случаях,
предусмотренных частью
6
статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.13.1.6. подтверждение соответствия вносимых в проектную
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурностроительного проектирования в должности главного инженера проекта, в
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии
с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.13.1.7. подтверждение соответствия вносимых в проектную
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.13.1.8. согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;
2.13.1.9. в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической
деятельности
«Роскосмос»,
органом
управления
государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности,
правообладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
2.13.1.10. решение общего собрания собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;
2.13.1.11. копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы

проектной документации, в случае если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
2.13.1.12. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.13.1.13. документ, подтверждающий полномочия представителя
физического или юридического лица, действовать от его имени;».
1.7. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.14.1. в случае получения разрешения на строительство при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства:
2.14.1.1. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.14.1.2. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
2.14.1.3. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
представлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2.14.1.4. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изменению;
2.14.1.5. копия договора о развитии застроенной территории или
договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном
осуществлении комплексного развития территории;
2.14.1.6. документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;
2.14.1.7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(в случае если заявителем является юридическое лицо);».
1.8. Пункт 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента дополнить подпунктом 2.17.4
следующего содержания:
«2.17.4. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.».
1.9. Подпункт 2.20.1 пункта 2.20 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной
услуги»
Административного
регламента
дополнить
подпунктом 2.20.1.7 следующего содержания:
«2.20.1.7. отсутствие документации по планировке территории,
утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории
или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития
территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой
органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной

территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления.».
1.10. Подпункт 2.20.4 пункта 2.20 Раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.20.4. основания для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство:
2.20.4.1. отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае поступления
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
2.20.4.2. недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
2.20.4.3. несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального
строительства,
установленным
на
дату
выдачи
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления,
указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2.20.4.4. несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;
2.20.4.5.
несоответствие
планируемого
объекта
капитального
строительства разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным

законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
2.20.4.6. несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;
2.20.4.7. наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора,
государственного земельного надзора или муниципального земельного
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на
день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в
связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на
строительство связано с продлением срока действия разрешения на
строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство
федеральный
орган
исполнительной
власти,
орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих
органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия;
2.20.4.8. подача заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия
разрешения на строительство;».
1.11. В разделе 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

многофункциональном центре» Административного регламента дополнить
пункт 3.19 абзацем следующего содержания:
«Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации, не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципальной услуги.».
1.12. Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»
Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.13. Пункт 5.2
раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их
должностных
лиц,
муниципальных
служащих,
работников»
Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.10 следующего
содержания:
«5.2.10. 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 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1.14. Пункт 5.16 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их
должностных
лиц,
муниципальных
служащих,
работников»
Административного регламента дополнить подпунктами 5.16.1 и 5.16.2
следующего содержания:

«5.16.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.16 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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.
5.16.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.16 настоящего Административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района О.Н. Булычева.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

