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билэмэне хакимиэте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноябрь 2022Й. №60

КАР АР
15 ноября 2022 г.

О внесение изменений в Постановление администрации от 27 июля 2020 года № 41 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в сельском поселении 
Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики

Башкортостан»

Рассмотрев протест прокуратуры Миякинского района №12-01/762-22-2080058 от 
28.10.2022 на постановление администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
от 27 июля 2020 года № 41 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в сельском 
поселении Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
постановляю:

Внести в Административный регламент следующее изменение:
1. Пункт 2.6 изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» исчисляется со дня поступления в адрес Комиссии заявления, в том числе через 
многофункциональный центр либо в форме электронного документа с использованием РПГУ и 
включает:

направление сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний слушаний (за исключением случая, указанного в пункте 1.2.2) по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное .разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.;

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (за исключением случая, 
указанного в пункте 1.2.2), для которых срок со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца;

срок подготовки и направления рекомендаций Комиссии 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 -  30 раб. дней»

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
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использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского поселения.

На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной 
администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения согласно Приложению 5. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в 
сети "Интернет".

Датой поступления заявления о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
при личном обращении заявителя в адрес Комиссии считается день подачи заявления о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства с приложением предусмотренных 
подпунктом 2.8 Административного регламента надлежащим образом оформленных документов. 
Все заявления о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе поступившие в 
форме электронного документа с использованием РПГУ, либо поданные через 
многофункциональный центр, принятые к рассмотрению Комиссией, подлежат регистрации в 
течение одного рабочего дня.

2. дополнить подразделом Порядок выдачи дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги" следующего содержания:

"Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления
и  tмуниципальной услуги

3.16. Порядок выдачи дубликата решения о предоставлении муниципальной услуги:
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с, заявлением о 
выдаче дубликата решения о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче 
дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту в 
порядке, установленном пунктами 2.6.1-2.6.6, 2.12.1-2.12.3 настоящегоАдминистративного 
регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 3.17 настоящего Административного регламента, 
уполномоченный орган местного самоуправления выдает дубликат решения о предоставлении 
муниципальной услуги с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в 
ранее выданном решении. В случае, если ранее заявителю было выдано решение в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата решения заявителю повторно 
представляется указанный документ.

Дубликат решения о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в 
выдаче дубликата решения о предоставлении муниципальной услуги земельного участка 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.4.1 - 2.4.4 настоящего
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата
градостроительного плана земельного участка:
- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2 - 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3. дополнить подразделом Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальнойуслуги без рассмотрения следующего содержания:

" Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальнойуслуги без
рассмотрения

3.18. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.



Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с 
заявлением об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.6.1-2.6.6, 2.12.1-2.12.3 настоящего Административного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения уполномоченный орган местного самоуправления 
принимает решение об ставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.4.1 - 2.4.4 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Оставление заярления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления за получением услуги.

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в 
соответствии с Уставом.



Приложение № 5
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 г. №

КАРАР 
20 й.

О выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке,________________________

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства с учетом выявления мнения 
жителей муниципального образования сельского поселения Кожай-Семеновский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан протокола и заключения публичных 
слушаний сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан о т______________г:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером ________________ ,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Миякинский район, ______________, включающее в себя

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского 
поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан в сети Интернет

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в соответствии с Уставом

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения ФИО



Приложение № 6
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата решения о предоставлении муниципальной услуги
" " 20 г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в 

случае если заявителем является 
физическое лицо:

л

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (не 
указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, 
в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2

Сведения о юридическом лице, в 
случае если
заявителем является юридическое 
лицо:

. Л

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика - юридического 
лица

2. Сведениям выданном решении о предоставлении муниципальной услуги



№ Орган, выдавший решение о 
предоставлении муниципальной 
услуги

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения о предоставлении муниципальной услуги. 
Приложение:_______________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:__________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:__________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: Большая 
РомановкаБолыная Романовна

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: Большая РомановкаБолыная 
Романовна

направить в электронном виде на электронный адрес
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)



Приложение № 7
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о предоставлении муниципальной услуги о т__________№ ____ без
рассмотрения.

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) :

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если заявитель 
является
индивидуальным

предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика - юридического лица

Приложение:______________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:



Результат рассмотрения настоящего заявления прошу

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в электронном виде на электронный адрес
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)


