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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021г.

№ 150

г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением главы администрации Заволжского городского поселения
от 03.12.2012г. № 284
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №
131 – ФЗ от 06.10.2003г.,Уставом Муниципального образования «Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», в целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением главы администрации Заволжского
городского поселения от 03.12.2012г. № 284 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

А.В. Иванов
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Приложение № 1 к постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№ 150 от 01.06.2021г.
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»
1. В пунктах 2.6.1.6., 2.6.2.2.1.,2.6.2.2.2 слова «Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Единый
государственный реестр недвижимости»;
2. Пункт 2.12 Регламента изложить в новой редакции:
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении
муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления
муниципальной услуги - 15 минут.»
3. Пункт 2.16 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в срок до 15 минут.»
4. Дополнить регламент пунктами 2.2.1 - 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.1 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, месту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационному стенду с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.2.2.
Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
Администрации, двери кабинетов Администрации оборудуются табличками,
содержащими информацию о названиях отделов.
2.2.3. В Администрации инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- места для парковки специальных автотранспортных средств (не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям),
в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная
услуга;
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.2.4 Рабочие места специалиста, осуществляющего рассмотрение запросов Заявителей,
должны быть удобно расположены для приема посетителей, оборудованы персональным
компьютером с возможностью доступа в «Интернет», к необходимым информационным
базам данных и оргтехнике.
2.2.5 Зал ожидания должен быть оборудован местами для сидения Заявителей.
2.2.6 Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным
условиям для Заявителей, быть оборудованы столами, стульями,
канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.»
5. Пункт 5.2 регламента изложить в новой редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются
руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть
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направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба подается на имя главы администрации Заволжского городского поселения
в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме по адресу:
155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, адрес электронной
почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru.»
6. Дополнить пункт 5.1. регламента подпунктом следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной
или
муниципальной
услуги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ "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 государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
7. Пункт 5.5. регламента изложить в новой редакции:
«5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
8. В пунктах 3.1.4, 3.1.6, 3.2.7, 3.3.2, 5.2 регламента слова «Глава администрации
Заволжского городского поселения» заменить на «Глава Заволжского городского
поселения»
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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2
тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru
http://www.zavgoradm37.ru
«31» мая 2021г № 616
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка в собственность для садоводства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9.
Дата окончания приема заявлений – 30 июня 2021 года.
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г.
Заволжск, примерно в 35 м по направлению на северо-восток от жилого дома №1 по ул.
Островского.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 499 кв. м.
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация
Заволжского городского поселения), каб. 9:
понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

А.В. Иванов
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