
                                                                                                                                                                

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.01.2018г. д.Титово                                                             № 5 

 
Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 , 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее Постановление в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Титовского сельского поселения:                               Л.И.Соболева 

 

 
                                                                                                  
 



 
                                                                       Приложение  

                            к постановлению  администрации                                                    

                            Титовского сельского поселения 

от_____________   г.№______ 

 

Административный регламент предоставления Администрацией Титовского сельского 

поселения муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

  1. Общие положения 

 

     1.1 Административный регламент предоставления Администрацией Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области  муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги.  

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

7) Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района; 

8) Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Титовское   сельское 

поселение, утвержденным решением Совета депутатов Титовского сельского поселения от 

11.01.2009 года № 22 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Титовское  сельское поселение», от  27.10.2017 г.№12   «О внесении изменений 

в решение №23 от 11.08.2009г  Об  утверждении Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области.» 

 

9) Правилами землепользования и застройки Титовского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Титовского сельского поселения от 13.08.2014г. № 32 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки части территории Титовского сельского 

поселения  Кимрского района Тверской области» .  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками Администрации Титовского 

сельского поселения  Кимрского района Тверской области (далее Администрации Титовсого 

с/п). 

      1.4. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть 

получены в Администрации Титовского с/п. 

      1.5.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 



- выдача заявителю постановления о  разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

2.1. Общее описание муниципальной услуги. 

       Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Титовского с/п. 

        

2.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

        Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- выдача заявителю постановления о  разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.  Описание получателей муниципальной услуги 

        Получателями муниципальной услуги являются: физические, юридические лица  (далее – 

заявители).     

2.4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

       Для получения муниципальной услуги, заявитель предоставляет следующие документы: 

 заявление по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту 

    документ, удостоверяющий личность гражданина Российский Федерации, в том числе 

военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 

без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

для юридических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), в том числе, если заявление 

подписано руководителем юридического лица, документ о его назначении; 

копия правоустанавливающего документа на земельный участок. 

для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица; 

копия правоустанавливающего документа на земельный участок. 

 

2.5. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе предоставить (направить):  

 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии документов, удостоверяющих 

права на приобретаемый земельный участок; 

 кадастровый паспорт (кадастровую выписку). 

В случае непредставления заявителем указанных документов специалист Администрации 

Титовского сельского поселения запрашивает их в соответствующих государственных органах в 

порядке межведомственного обмена. 

2.6. Требования, предъявляемые к документам 



 Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано 

посредством электронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре - 

подлиннике, подписывается заявителем. 

 Копии документов, предоставляемые заявителем в Администрацию Титовского с/п должны 

быть хорошего качества (без пробелов и затемнений).  

 Документы, представляемые для получения муниципальной услуги, должны иметь 

надлежащие подписи граждан/уполномоченных должностных лиц, оформленные 

соответствующим образом. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименование 

юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест  нахождения. 

 Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, 

облегчающую взаимодействие с Администрацией Титовского с/п (номера контактных 

телефонов/факсов, адрес электронной почты).   

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

  Общий срок исполнения муниципальной услуги в течение 40 дней с момента регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Срок рассмотрения указанного обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, о чем 

сообщается лицу, подавшему это обращение, в письменной форме с указанием причин продления. 

  

2.8 Информация о платности муниципальной услуги  

 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.  

 Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения о  разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет 

заявитель в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.9 Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 

при личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение 

по телефону и электронной почте, размещается на сайте Администрации Титовского с/п в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в местах предоставления муниципальной 

услуги. 

  Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется 

сотрудниками Администрации Титовского с/п, предоставляющими муниципальную услугу, по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных (представляемых) документов; 

2) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган, организация и их местонахождение); 

3) процедуре предоставления муниципальной услуги;  

4) времени и месту приема заявителей; 

5) срокам оказания муниципальной услуги; 

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 

7) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги. 

 При ответах на телефонные звонки сотрудник Администрации Титовского с/п, 

предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 



 Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

 В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другого сотрудника Администрации Титовского с/п или же обратившемуся гражданину должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 

2.10 Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

 На сайте Администрации Титовского с/п в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет размещается следующая информация: 

1) административный регламент муниципальной услуги; 

2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) сроки предоставления муниципальной услуги; 

4) режим работы сотрудников Администрации Титовского с/п; 

 

2.11 Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по 

электронной почте) 

 

 При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента 

поступления письменного запроса. 

  При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте 

ответ на обращение отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней с момента поступление обращения. 

 Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 

имени и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой 

Администрации  Титовского с/п либо его заместителем.  

 

2.12 Порядок получения муниципальной услуги 

 

 Получатель муниципальной услуги предоставляет в Администрацию Титовского с/п 

заявление с приложением документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 

соответствии с п.2.4 административного регламента. 

Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и 

соответствия требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также 

правильности оформления заявления о представлении муниципальной услуги.  

В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено 

ненадлежащим образом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и 

предоставляется возможность повторного оформления заявления на месте, не выходя из 

приемного кабинета. 

 В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с 

нарушением установленных требований действующего законодательства, документы 

возвращаются заявителю. 

 Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, 

выявленных в представленных документах, оформляются в письменном  виде.  

 После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии 

документов по причине наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за 

исключением случаев, когда недостатки были исправлены не полностью или содержатся в 

документах, которые при предыдущем обращении не были представлены. 

 При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются 

сотрудником Администрации Титовского с/п.  

 



 

2.13 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 Решение об отказе в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги принимается в случае, если: 

1) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги и предусмотренных главой 4 подраздела I  раздела II административного 

регламента; 

2) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, 

сведения; 

3) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II 

административного регламента. 

4) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 

или иные, не оговоренные в них исправления, а также документы с серьезными  повреждениями, 

не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

5) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя 

муниципальной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий); 

 

2.14..Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

 1) несоответствие намерений заявителя Правилам землепользования и застройки 

Титовского сельского поселения; 

 2) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических 

регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях 

охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 

проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проектирования, 

соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов 

недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 3)отрицательный результат публичных слушаний;         

 4)наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной услуги; 

5) предоставленные документы по составу, форме и (или) содержанию не соответствуют 

требованиям настоящего Административного регламента. 

 Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа направляется заявителю в письменной форме в 30-тидневный срок со дня принятия 

Администрацией Титовского сельского поселения такого решения. В случае личного обращения 

заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных 

административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.   

2.15 Требования к удобству и комфортности 

Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками Администрации 

Титовского с/п указаны в приложении 1 к административному регламенту. 

 

2.16.Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 

минут при наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест 

для ожидающих лиц. 

2.17 Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, 

содержащим следующую информацию об Администрации Титовского с/п: 

1) наименование; 

2) место нахождения; 



3) режим работы. 

 На территории, прилегающей к месторасположению Администрации Титовского с/п 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги 

имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам. 

Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть 

стоянка для размещения принадлежащих им транспортных средств.  

 В случае отсутствия технических возможностей оборудования здания с учетом потребностей 

лиц с ограниченными возможностями, муниципальная услуга предоставляется путем выезда 

соответствующего специалиста к заявителю или альтернативным способом (почтой, через 

представителя, через Портал муниципальных и муниципальных услуг (функций) Тверской 

области или многофункциональный центр предоставления муниципальных и муниципальных 

услуг); 

2.18 Требования к местам ожидания приема 

 

        Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками Администрации 

Титовского с/п в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 

   В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть 

предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

  В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны 

быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции. 

 

2.19 Требования к местам приема заявителей 

 

 Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

1) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием 

заявителей; 

2) времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочее место сотрудника Администрации Титовского с/п осуществляющего прием 

заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности. 

 Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого 

ведущего прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности -  в виде кабинетов, в которых 

ведут прием несколько сотрудников. 

 

3.Административные процедуры 

 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 

 

  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)  прием и регистрация заявления и документов; 

2)  рассмотрение заявления и документов и организация запроса документов в рамках 

межведомственного обмена в случае необходимости; 

4) подготовка и проведение публичных слушаний; 

5) подготовка и утверждение постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 



6) выдача постановления  о предоставлении разрешения (отказа) на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

  Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

приведена в приложении 2 к административному регламенту. 

 

         3.2.Прием и регистрация пакета документов 

 

Таблица. Характеристики процедуры. 

 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся основанием 

для начала выполнения 

процедуры 

Поступление заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Специалист Администрации Титовского с/п 

Максимальная 

длительность выполнения 

процедуры 

Один  рабочий день (далее - дни) 

 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Регистрация заявления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции 

Результат выполнения 

процедуры 

Прием документов о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Заявление должно подаваться лично заявителями или доверенными лицами по 

установленной форме (приложение 3 к административному регламенту). 

 Специалист Администрации  устанавливает личность заявителя, проверяя документ, 

удостоверяющий личность.  

 В ходе приема документов от заявителей осуществляется проверка предоставленных 

документов: 

1)  на правильность оформления заявления; 

2) на наличие документов в соответствии с главой 4 административного регламента; 

3)  на соответствие представленных оригиналов их копиям.  

Специалист Администрации регистрирует заявление в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. 

 

3.3.Рассмотрение заявления и документов и организация запроса документов в рамках 

межведомственного обмена в случае необходимости 

Таблица. Характеристики процедуры. 

 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся основанием 

для начала выполнения 

процедуры 

Прием документов о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Комиссия по землепользованию и застройке 

Максимальная 

длительность выполнения 

5 рабочих дней (далее - дни) 

 



процедуры 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Подготовка постановления о назначении публичных 

слушаний, подготовка межведомственного запроса 

Результат выполнения 

процедуры 

Рекомендация Главе Администрации Титовского сельского 

поселения о назначении публичных слушаний либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги  

 

3.4. Подготовка и проведение публичных слушаний 

 Таблица. Характеристики процедуры. 

 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся основанием 

для начала выполнения 

процедуры 

Назначение публичных слушаний 

 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Комиссия по землепользованию и застройке 

Максимальная 

длительность выполнения 

процедуры 

30 рабочих дней (далее - дни) 

 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Составление протокола проведения публичных слушаний. 

 

Результат выполнения 

процедуры 

Рекомендации Главе Администрации Титовского сельского 

поселения о предоставлении (отказе) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

 

 

3.5. Подготовка и утверждение постановления о предоставлении (отказе) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

Таблица. Характеристики процедуры. 

 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся основанием 

для начала выполнения 

процедуры 

Подготовка рекомендаций Главе Администрации Титовского 

сельского поселения о предоставлении (отказе) разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Специалист  Администрации Титовского с/п 

Максимальная 

длительность выполнения 

процедуры 

5 рабочих дней (далее - дни) 

 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Постановление о предоставлении (отказе) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

Результат выполнения Выдача постановления о предоставлении (отказе) 



процедуры разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

  Персональная ответственность сотрудников Администрации Титовского сельского 

поселения участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 

должностных регламентах, разработанных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений сотрудниками, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 

сотрудниками Администрации Титовского сельского поселения. 

  Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образования 

Тверской области. 

 Периодичность осуществления текущего контроля составляет  не реже одного раза в 

год. 

   Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и 

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

физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

сотрудников Администрации Титовского сельского поселения. 

   По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

физических и юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании приказов Главы Администрации Титовского сельского поселения.  

 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы Администрации Титовского сельского поселения и внеплановыми.  

 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

  Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица Администрации 

Титовского сельского поселения.  

  Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 

всеми членами комиссии.  

 Несоблюдение требований настоящего административного регламента 

сотрудниками Администрации Титовского сельского поселения  влечет их дисциплинарную и 

иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации Титовского сельского поселения, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 



 

 

 Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействия)  Администрации 

Титовского сельского поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

При обжаловании в досудебном порядке заявители имеют право направить свое обращение 

Главе Администрации Титовского сельского поселения 

            Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 

жалобу (претензию). 

 Должностные лица Администрации Титовского сельского поселения  проводят личный 

прием заявителей (по предварительной записи). Запись заявителей проводится при личном 

обращении в Администрации Титовского сельского поселения или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте Администрации 

Титовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя 

о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 

осуществляющего прием. 

 Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать: 

1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество 

должностного лица, либо должность лица, которому адресуется обращение; 

2) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, 

отчество (при наличии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), - в 

случае подачи жалобы юридическим лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, - в случае подачи жалобы физическим лицом; 

3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации; 

4) суть обращения; 

5) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, -  в случае 

подачи жалобы юридическим лицом, либо подпись физического лица, - в случае подачи жалобы 

физическим лицом; 

6) дату. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в 

нем информацию. 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен 

превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

 В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, 

направлении запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель. 

 Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых 

обжалуется. 

 В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, 

должна быть назначена служебная проверка в отношении сотрудников Администрации 

Выдропужского сельского поселения 

 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Администрации Титовского 

сельского поселения принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в удовлетворении жалобы.  

 Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю почтовым отправлением. 

 Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу 

поставленных в нем вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59-ФЗ 



«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляется заявителю 

не позднее 15 дней с момента получения обращения с указанием причин. 

 В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее 

давались письменные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Администрации Титовского сельского поселения вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

 Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 

административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики путем 

направления письменного обращения почтовый связью на адрес Администрации Титовского 

сельского поселения, на сайт Администрации Титовского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера 

которых указаны в приложении 1 к административному регламенту. 

 Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения;  

2) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при 

наличии информации), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные 

интересы заявителя; 

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий 

(бездействия); 

4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения. 

 Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействия) 

Администрации Титовского сельского поселения, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

        «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

 разрешенного  строительства, 

 реконструкции объектов  

капитального строительства» 

 

 

 

Почтовый адрес, справочные телефоны, режим работы 

 Администрации Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

 

 

1. Почтовый адрес Администрации Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области: 171521 Тверская область Кимрский район, дер.Титово, ул. 

Центральная д. 1А 

     2. Справочные телефоны: 8(48236)7-42-80;  

    факс – 8(48236)7-42-80 

     3. Режим работы: понедельник – пятница с 9-00 ч. до 17-00, пятница 

     перерыв на обед: 13-00 ч.-14-00 ч. 

     выходные: суббота, воскресенье 

     4. Адрес электронной почты: titovo.tver@mail.ru 

5. Официальный сайт Администрации Титовского сельского поселения: 

 http:/titovo-tver/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

        «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

 разрешенного  строительства, 

 реконструкции объектов  

капитального строительства» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов 

 

 

Рассмотрение заявления и документов и организация запроса документов в 

рамках межведомственного обмена в случае необходимости 

  

  

Подготовка и проведение публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка постановления  о 

предоставлении  разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Направление заявителю 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

Выдача постановления о   предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства. 
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к административному регламенту 

        «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

 разрешенного  строительства, 

 реконструкции объектов  

капитального строительства» 

В комиссию по землепользованию и 

застройке  Титовского сельского 

поселения 

от _______________________________ 

(Ф. И. О. (наименование организации) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(место регистрации (местонахождения) 

_______________________________ 

(данные документа, удостоверяющего 

_______________________________ 

личность заявителя, номер телефона) 

  

                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ. 

  

    На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 

____________________________________________________________________________ 

                   (указывается обоснование заявленных требований, предусмотренных данной статьей) 

прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

      (кадастровый номер и местоположение земельного участка) 

____________________________________________________________________________ 

(указываются запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

реконструкции объекта капитального строительства) 

Данное разрешение необходимо для 

_________________________________________________________________________ 

                           (цель предоставления разрешения с указанием 

___________________________________________________________________________. 

наименования объекта капитального строительства) 

  

Приложение: 1. ____________________________________________________________. 

  2. ____________________________________________________________. 

  3._____________________________________________________________. 

  4._____________________________________________________________. 

  5._____________________________________________________________. 

  

Заявитель     _________________________                         ___________________________ 

                           (подпись)                                                             (инициалы, фамилия) 



Дата «___» ____________ 20___ г 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

        «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

 разрешенного  строительства, 

 реконструкции объектов  

капитального строительства» 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Титовского сельского поселения 

______________________________________________________________ИЛИ    ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование   Администрация 

Титовского сельского поселения 

Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_______________________________________________________________________ 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

___________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: ___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

___________________________________________________________________________ 

Код учета: ИНН 

____________________________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  

лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица. 

 

 



Приложение 5 

к административному регламенту 

        «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

 разрешенного  строительства, 

 реконструкции объектов  

                                                                                                      капитального строительства» 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по  жалобе: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



На      основании      изложенного 

 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.__________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
____________________________________________________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


