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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2020                                                                                                                                      № 367 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» и признании  

утратившим силу постановление Миасского городского округа от 25.12.2019г. №6635 «Об  

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О 

государственной регистрации недвижимости», постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», руководствуясь 

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

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» (согласно приложению). 

2. Признать утратившим силу постановление Миасского городского округа от 

25.12.2019г. №6635 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельно 

допустимых параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

3.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                      Г.М. Тонких 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (далее – регламент, муниципальная 

услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ). Предметом регулирования настоящего регламента являются отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

1.1.1. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги  разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями (должностными лицами) Администрации Миасского 

городского округа с юридическими и физическими лицами. 

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе взаимодействия 

следующих государственных и муниципальных органов и организаций, без обращения в 

которые заявители не могут получить муниципальную услугу: 

- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Челябинской области - получение кадастрового паспорта земельного участка. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.2.2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о  

предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, а также справочной 

информации, осуществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно к специалистам Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского 

городского округа, предоставляющего муниципальную услугу (далее –Уполномоченный 
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орган), работниками «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г.Миасса (далее – МФЦ); 

- с использованием средств телефонной связи при обращении в Уполномоченный орган 

или в МФЦ; 

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Уполномоченного органа или по 

адресу электронной почты Уполномоченного органа; 

- на стендах и/или с использованием средств электронного информирования в 

помещении Уполномоченного органа и МФЦ; 

- на официальном сайте Администрации Миасского городского округа www.g-miass.ru  

(далее – официальный сайт Администрации); 

На официальном сайте Администрации Миасского городского округа www.g-miass.ru  

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениям 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, работники МФЦ, участвующие в организации предоставления муниципальной услуги, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить интересующую его информацию.  

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 минут.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

информирования. 

Письменное информирование по вопросам порядка предоставления муниципальной 

услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в муниципальной услуги, 

работники МФЦ, участвующие в организации предоставления муниципальной услуги, 

ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 

поставленных вопросов. 

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в течение 30 дней с момента их 

регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», путем направления 

ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения по адресу электронной 

почты, с момента реализации технической возможности, в зависимости от способа обращения 

заявителя. 
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1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, в секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону: +7(351-3)57-01-44. 

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муниципальной услуги и 

информирования (за исключением нерабочих праздничных дней, установленных статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации) по каждому территориальному отделу МФЦ 

указаны на сайте https://miass.mfc-74.ru/. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

 

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги 
 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Миасского городского 

округа. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет: главный 

специалист Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Миасского городского округа. 

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует комиссия по проведению 

публичных слушаний или общественных обсуждений (далее – Комиссия). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган в целях 

получения документов (информации), либо осуществления согласований или иных действий, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Миасскому 

городскому округу; 

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

государственные органы, организации. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителями решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

принимаемое в форме постановления (далее-разрешение на отклонение от предельных 

параметров) либо ответ об отказе в выдаче разрешения на отклонение. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги – 90 календарных дней с 

момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе. 

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, посредством почтового отправления, в электронной 

форме либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

регистрации запроса в Уполномоченном органе. 
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2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет: 

1) при личном приеме - не более 15 минут в день обращения заявителя; 

2) через МФЦ – не более 15 минут в день обращения заявителя; 

3) в электронной форме – в срок, не превышающий одного рабочего дня; 

4) посредством почтового отправления - один рабочий день. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на официальном сайте Администрации Миасского городского округа, в 

разделе «Архитектура и градостроительство». 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления  
 

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услуги является поступление в 

Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявление, запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в свободной 

форме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

регламенту. 

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем в Уполномоченный орган 

одним из следующих способов: 

- лично; 

- через законного представителя; 

- с использованием средств почтовой связи; 

- в электронной форме; 

- при обращении в МФЦ. 

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъявляется документ 

удостоверяющий личность. При обращении представителя заявителя предъявляется документ 

удостоверяющий личность представителя и доверенность, составленная в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, либо иной документ, 

содержащий полномочия представлять интересы заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель должен 

представить самостоятельно: 

-правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

- согласие правообладателей земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому испрашивается разрешение, а также информацию о 

зданиях, строениях, сооружениях (материал стен, этажность и т.д), расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому испрашивается разрешение (Приложение 2); 

- обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства с подтверждающими документами. 

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок (его копия или сведения, 

содержащиеся в нём), права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной службе государственной 

регистрации кадастра и картографии (её территориальных подразделениях) в рамках 

предоставления государственной услуги «Предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости». 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявителем 

является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).  

Заявитель может получить данный документ в Федеральной налоговой службе 

Российской Федерации (ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 

государственной услуги «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей». 

3) кадастровая выписка о земельном участке в 1 экземпляре; 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной службе государственной 

регистрации кадастра и картографии в рамках предоставления государственной услуги 

«Предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

2.7.2. Специалисты Уполномоченного органа, работники МФЦ не вправе требовать от 

заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

 представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов; 

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не  назывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ. 

 

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме документов, 

оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставленных в электронном виде, является несоблюдение 

установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

2) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставленных на бумажном носителе отсутствуют. 

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.5 настоящего регламента; 

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210- ФЗ; 

3) заявитель не является правообладателем земельного участка; 

4) размеры земельного участка не являются меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельного участка; 

5) отсутствие неблагоприятных для застройки конфигурации, инженерно-геологических 

или иных характеристик земельного участка; 

6) поступления в Уполномоченный орган уведомления о выявлении самовольной 

постройки от органов и лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации в отношении земельного участка, на котором расположена такая 

постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 

исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

Уполномоченным органом в органы и лицу, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и 

от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 

суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями; 

7) рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров, подготовленные по результатам проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, в случае: 

-нарушения прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение 

на отклонение от предельных параметров; 

-нарушения прав и законных интересов правообладателей объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров; 

-нарушения прав и законных интересов правообладателей помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров; 

-нарушения прав на благоприятные условия жизнедеятельности граждан, проживающих 

в пределах территориальной зоны, в границах которых расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров; 

- не соблюдения требований технических регламентов при размещении объектов 

капитального строительства или их реконструкции; 
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-обращения заявителя за разрешением на отклонение от предельных параметров в части 

предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 

требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 

территорий исторических поселений федерального или регионального значения; 

-не соответствия запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 

 

                 2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги 
 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

2.10.3. В случае внесения в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ изменений, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 

специалистов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ и (или) работника 

МФЦ, с заявителя плата не взимается. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их представления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 

предусмотренном подразделом 3.2. настоящего регламента, в день их поступления в течение 

10 минут. 

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномоченный орган в электронной 

форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в специально 

подготовленных для этих целей помещениях. 

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения Уполномоченного органа, 

должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), предназначенной для 

доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации: 

наименование Уполномоченного органа, Комиссии; 
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режим его работы; 

адрес официального интернет-сайта; 

телефонные номера и адреса электронной почты для получения справочной информации. 

2.13.3. Для заполнения документов сектор ожидания оборудуется стульями, столами 

(стойками), информационными стендами, образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.13.4. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 

оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, ведущего прием. 

2.13.5. В местах приема заявителей предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и места для хранения верхней одежды. 

2.13.6. Требования к помещению должны эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.13.7. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов помещений, 

зданий и иных сооружений Уполномоченного органа и предоставляемой в них муниципальной 

услуге. 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен 

объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 

в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.8. На территории, прилегающей к зданию, в котором Уполномоченным органом 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки транспортных 

средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.9. Требования к помещениям МФЦ определяются Правилами организации 

деятельности МФЦ, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Перечень административных процедур 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение Комиссией заявления и документов заявителей; 

3) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) подготовка рекомендаций о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в её 

предоставлении; 

5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в её 

предоставлении; 

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. В разделе 3 приведены порядки: 
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- осуществления в электронной форме административных процедур (действий), в том 

числе с использованием официального сайта Уполномоченного органа; 

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги - подраздел 3.9 настоящего регламента. 

 

3.2. Прием и регистрация запросов заявителей о предоставлении  

муниципальной услуги и иных документов, необходимых  

                          для предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Уполномоченный орган с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги и приложенными к нему документами, поступление в Уполномоченный орган запроса, 

поданного через МФЦ, через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования в электронной форме, почтовым отправлением. 

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием и 

регистрация документов: 

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) регистрирует поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, представленных заявителем, и в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства формирует комплект документов заявителя; 

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, выдает расписку о 

получении документов; 

4) передает заявление и документы специалисту Уполномоченного органа, являющемуся 

секретарем Комиссии, уполномоченной на рассмотрение обращения заявителя. 

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответствия заявления и 

приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящим регламентом. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 

(документов) и направление заявления (документов) в Комиссию. 

3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является указание 

даты регистрации и присвоение запросу заявителя регистрационного номера, либо отказ в 

приеме документов. 

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в том числе при обращении в 

МФЦ - не более 15 минут. 

 

3.3. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

 

3.3.1. Основанием начала исполнения административной процедуры является принятие 

Уполномоченном органом  постановления о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров. 

3.3.2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется статьей 5.1. ГрК РФ с учетом положений статьи 39 ГрК РФ, 

Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

3.3.3. На основании принятого Главой Миасского городского округа решения о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров секретарь  Комиссии 

обеспечивает: 
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1) оповещение жителей Миасского городского округа о времени и месте проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) подготовку документов и материалов к общественным обсуждениям или публичным 

слушаниям; 

3) ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров вправе 

представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 

включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3.5. Не позднее 15 дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 

секретарь Комиссии обеспечивает подготовку проекта заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подписывается председателем и секретарем Комиссии и направляется для опубликования в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации и размещения на сайте Уполномоченного органа. 

3.3.7. Критерием принятия решения является оповещение жителей о времени и месте 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3.8. Результатом предоставления административной процедуры является протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является 

опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации и размещение его на сайте Уполномоченного 

органа. 

3.3.10. Продолжительность административной процедуры – не более одного месяца со 

дня оповещения жителей муниципального образования о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

3.4. Подготовка рекомендаций о предоставлении муниципальной 

услуги либо отказе в её предоставлении 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и поступление 

его секретарю Комиссии. 

3.4.2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров, секретарь Комиссии: 

- организует заседание Комиссии по рассмотрению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров; 

- ведет протокол заседания Комиссии по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров; 

- по результатам заседания Комиссии осуществляет подготовку проекта рекомендаций 

Комиссии о предоставлении соответствующего разрешения либо ответа об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

проект для подписания председателю Комиссии; 

- подготавливает проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» или ответа об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и обеспечивает его согласование в соответствии с установленными 

требованиями делопроизводства; 
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- передает рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения и проект 

постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» или 

ответа об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Главе 

Администрации Миасского городского округа для принятия решения. 

3.4.3. Критерием подготовки рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров является проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний и наличие заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний либо наличие протокола заседания Комиссии указанного в настоящем 

регламента. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.4.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

- постановление Администрации Миасского городского округа «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» или ответа об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3.4.6. Продолжительность административной процедуры - не более 15 дней с момента 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

 

3.5 Принятие решения о предоставлении муниципальной  

услуги либо отказе в её предоставлении 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе 

Миасского городского округа рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров и проекта постановления «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» или ответа об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается Главой Миасского городского 

округа в течение 7 календарных дней со дня поступления рекомендаций Комиссии и проекта 

постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» или 

ответа об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.3. Секретарь Комиссии: 

- оформляет решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии с 

установленными требованиями делопроизводства; 

- передает принятое решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.5.4. Критерием принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров является наличие рекомендаций Комиссии о предоставлении 

разрешения либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 
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3.5.5. Результатом административной процедуры является принятие Главой Миасского 

городского округа решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» или ответ 

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.7. Продолжительность административной процедуры – не более 7 календарных дней 

с момента поступления Главе Миасского городского округа рекомендаций Комиссии. 

 

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги является принятие Главой Миасского 

городского округа  постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» или ответ об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и поступление его специалисту, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с присвоенным регистрационным номером 

специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

передает заявителю одним из указанных способов: 

- вручает лично заявителю под подпись; 

- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем; 

- направляет по адресу электронной почты либо с момента реализации технической 

возможности направляет заявителю уведомление в личный кабинет на Едином портале, если 

иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса. 

Один экземпляр решения и документы, предоставленные заявителем, остаются на 

хранении в Уполномоченном органе. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является принятие Главой Миасского 

городского округа  решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров либо об отказе в предоставлении такого разрешения и выдача его заявителю. 

3.6.4. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о получении постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» или ответ об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в журнале регистрации 

выдачи постановлений. 

3.6.6. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 дней. 

3.6.7. Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в срок не более 3 рабочих дней после принятия решения направляет результат 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю. 

3.6.8. При выборе заявителем получения документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги через МФЦ, процедура выдачи документов 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.  

 

 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и 

(или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответствующего заявления 

в произвольной форме в адрес Уполномоченного органа. 

Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №2 к настоящему регламенту. 

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномоченный орган одним из 

следующих способов: 

 лично; 

 через законного представителя; 

 почтой; 

 по электронной почте. 

Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в МФЦ 

заявителем лично или через законного представителя, а также в электронной форме через 

Единый портал. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение документов 

на предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает 

заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

 

 

4. Формы контроля предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

регламентом 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных настоящим регламентом, и принятием в ходе предоставления 

муниципальной услуги решений, осуществляется заместителем Главы Администрации 

Миасского городского округа в соответствии с должностной инструкцией. Текущий контроль 

деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ. 

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Уполномоченного органа и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения муниципальной услуги. 

 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
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5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и установление нарушений 

прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в ходе проведения плановых проверок на основании планов работы 

Уполномоченного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими. Решение о 

проведении внеплановой проверки принимает руководитель Уполномоченного органа или 

уполномоченное им должностное лицо. 

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, работников МФЦ, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа и 

работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность 

лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 

инструкциях/регламентах. 

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа и 

работники МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверок виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, МФЦ должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Миасского 

городского округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Миасского городского округа, муниципальными правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Миасского городского округа, муниципальными правовыми актами. 

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, 

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пункта 6.2. настоящего 

регламента досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ. 

6.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя 

Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Уполномоченного органа с момента реализации технической возможности, Единого портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

6.5-1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

должностных лиц Уполномоченного органа, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может быть подана такими 

лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

6.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

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

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

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

(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 

пункта 6.9. настоящего регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, органа 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и (или) фамилии, 

имени, отчества должностного лица, не препятствующее установлению органа или 

должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному 

рассмотрению. 

6.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом и 

МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

на предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги) и в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ. 

Время приема жалоб соответствует времени приема заявителей Уполномоченным 

органом и режиму работы соответствующего отдела МФЦ. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По просьбе заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить своей 

подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, занимаемой должности, своих 

фамилии и инициалов. 

6.10. С момента реализации технической возможности жалоба в электронной форме 

может быть подана заявителем посредством официального сайта Уполномоченного органа, 

официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 

подаче жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ); 

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 6.8. 

настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

6.12. Жалоба рассматривается: 

1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Уполномоченного органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и действий (бездействия) 

работников МФЦ; 

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и действий (бездействия) 

руководителя МФЦ. 

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 6.12. настоящего 

регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 

обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Уполномоченном органе. 
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6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 

работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела; 

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с 

пунктом 6.13. настоящего регламента. 

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

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие или 

работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают оснащение мест приема жалоб. 

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо МФЦ, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо от разных 

заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.  

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 

рассмотрение. 

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ, в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается последующий ему рабочий день. 

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ Уполномоченный орган или МФЦ принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или МФЦ принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 3 

дней, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба 

была направлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.1 настоящего регламента, ответ 

заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 6.20. настоящего регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 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. 

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 

указанном в пункте 6.20. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

6.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 
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4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, дается 

информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, учредителем 

МФЦ 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; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем 

Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя МФЦ или уполномоченным ими должностным 

лицом. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее трех рабочих дней, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя 

Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, вид 

которой установлен законодательством Российской Федерации. 

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а  также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 

жалобы оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу. 

В случаях предусмотренных подпунктами 2, 3 жалоба не подлежит направлению на 

рассмотрение лицам, указанным в пункте 6.12 настоящего регламента, в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему жалобу. 

6.29. Заявитель имеет право: 

1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы; 

2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, 

обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(указывается информация о планируемых отклонениях от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (предельной высоты, минимальных отступов от границ 

земельных участков, максимального процента застройки земельного участка, минимальных (максимальных) 

размеров земельных участков), указанных в градостроительных регламентах Правил землепользования и 

застройки муниципального образования) 
 

По адресу:________________________________________________________________________ 
                                                        (населенный пункт, микрорайон, улица, дом, иные адресные ориентиры) 
 

Вид права пользования земельным участком:___________________________________________ 
                                                                                 (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и 

др.) 
 

Право пользования (собственности) земельным участком закреплено: 
 

Постановлением № _____________  от ____________, договором  № _______от_____________ 
 

Номер и дата регистрации  договора _________________________________________________ 
                                                                                                                          (указать вид договора)  
свидетельством о праве собственности №________________ от _____________________ 
                                                                                                                                 (при наличии) 
Кадастровый номер земельного участка и дата постановки земельного участка на кадастровый 
учет:____________________________________________________________________________ 
  
На земельном участке расположены объекты капитального 

строительства:_____________________________________________________________________ 
 (указать вид объекта, наименование правоустанавливающего документа на объект строительства, его реквизиты) 
 

Приложение:____________________________________________________________________ 
                                                             (указать перечень приложенных документов при наличии) 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту доставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от    Предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 
 
В Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования                                                                                  

от _____________________________________                                                                                    

________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

( Ф.И.О. физического лица, наименование 

юридического лица, (адрес, тел./факс) 
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить в форме (в нужном окне 

поставить V): 
 документа на бумажном носителе в Администрации 
 документа на бумажном носителе направленного по месту фактического 

проживания (месту нахождения) по почте 
 электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
направленного по адресу электронной почты 

 документа на бумажном носителе направленного Уполномоченным органом в 
МФЦ 

 

          С обязанностью нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства ознакомлен ________________ 
                                                                      (подпись) 
__________________________          _________________ 
__________________________                                (подпись) 
(Ф.И.О.) (должность) 
«____» ________________ 20___ г. 
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СОГЛАСИЕ 

Я, _________________________________________________________________________ 
(ФИО) 
паспорт ______________________________________________________________________  
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
Правообладатель земельного участка по адресу: ______________________________________, с 

кадастровым №_______________________, на основании (договор аренды, свед-во  о 

регистрации, 

иное)________________________________________________________________________ 

даю свое согласие __________________________________________________________________                                         
(ФИО) 
на строительство (реконструкцию) объекта  ______________________________________, 

расположенного по адресу ____________________________________________________ с 

кадастровым № ________________________________, а именно на уменьшение минимального 

отступа от   ____________ границы участка с «___» м. до «____» м.,  увеличение 

максимального процента застройки с «     %» до «     %» и увеличение придельного количества 

этажей (предельной высоты) здания, строения, сооружения с «    » этажей (    м) до «     » 

этажей  (     м), в соответствии с представленной схемой.  
Схема расположения объекта на земельном участке (пример) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________Подпись (расшифровка)/дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Указать земельный участок, адрес, кадастровый номер, расположение объекта, 

расстояние от границ) 

Ул.Солнечная 

1м 

№105 

Кад.№ 

№107 

Кад.№ 
№103 

Кад.№ 

Планируемое  

размещение  

объекта 
КЖ 

10м

м 

                                           Приложение 2  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача разрешений на 

отклонение от предельно допустимых 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства" 
 


