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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» (далее - 

муниципальная услуга) разработан на основании статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях создания благоприятных 

условий для участников отношений, возникающих в ходе предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, определяет сроки и последовательность административных 

действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

обеспечивающие строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного 

строительства, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в 

письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

администрацией муниципального образования «Калиновское сельское поселение» (далее - 

Уполномоченный орган): 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной 

почты; 

- в форме письменного обращения. 

Место нахождения, электронный адрес, график работы Уполномоченного органа: 

Место нахождения Уполномоченного органа: Свердловская область, Камышловский 

район, с. Калиновское, ул. Гагарина, д. 14. 

Адрес электронной почты:mokalinowka@mail.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 
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муниципальной услуги: +7(34375)41137. 

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 16:12, суббота, воскресенье выходной. 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения информации на официальном сайте Уполномоченного органа. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kalinowka66.ru 

1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее - МФЦ): 

- при личном обращении; 

- посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: mfc66.ru. 

Место нахождения МФЦ: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 

д.12, телефон МФЦ:+7(34375)5-01-90. 

1.3.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения информации с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - Единый портал). 

1.3.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения информационных стендов в МФЦ и Уполномоченном органе. 

1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.3.7. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 

- место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений), 

МФЦ; 

- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

- график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

- адрес интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 

- адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе, настоящий Административный регламент; 

- ход предоставления муниципальной услуги; 

- административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
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информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в устной, так и в письменной 

форме бесплатно. 

1.3.8. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в рамках 

своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, направляемого 

заинтересованному лицу почтой или электронной почтой на указанный им почтовый или 

электронный адрес. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

- в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте Уполномоченного органа; 

- на Едином портале; 

- на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются 

другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в 

виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

1.3.10. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 

муниципальной услуги: 

1.3.10.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении 

Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

- фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием 

документов и консультирование; 

- график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса 

информационных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 



связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного 

органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и 

специалистов; 

- форма и образец заполнения уведомления о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

1.3.10.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая 

информация: 

- структура Уполномоченного органа; 

- место нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные 

номера телефонов специалистов; 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 

1.3.10.3. На Едином портале размещается следующая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

- круг заявителей; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

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

- формы уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (далее - разрешение на отклонение от предельных 

параметров). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 



объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

- Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

29.01.2016 № 139 об утверждении положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение»; 

- Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

28.12.2012. № 184 об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»; 

-Устава муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: принятие решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 месяцев. В 

случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации обращения в МФЦ. 

2.6. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги является 

наличие права заявителя на земельный участок, в отношении которого запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 

участок и (или) объект недвижимости: 

4.1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае если 

права на них зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП)), или: 

4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 

участок и (или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от 



регистрации в ЕГРП); 

2.8. Для предоставления муниципальной услуги лицо, заинтересованное в получении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства направляет в комиссию по внесению 

изменений в Генеральный план поселения и правила землепользования и застройки 

заявление о предоставлении такого разрешения или в МФЦ заявление по форме согласно 

Приложению N 1 к настоящему Административному регламенту и документы, указанные в 

подпунктах 1, 3, 4.2 пункта 2.7 настоящего Административного регламента. Заявление и 

прилагаемые к нему документы могут быть направлены также путем ценного почтового 

отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

подпунктах 2, 4.1 пункта 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются в 

органах местного самоуправления, государственных органах, подведомственных им 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы либо сведения, в 

соответствии с процедурой, прописанной в технологической карте межведомственного 

взаимодействия для муниципальной услуги. 

Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и (или) 

подведомственные им организации. 

Заявитель вправе представить указанные документы в подпунктах 2, 4.1 пункта 2.7 

настоящего Административного регламента документы при подаче заявления по 

собственной инициативе. 

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в нотариально заверенных 

копиях. 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, секретарь Комиссии 

заверяет сверенные с оригиналами копии документов, подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском языке, подлежат 

переводу на русский язык и заверению в установленном порядке. 

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, 

направленному по почте, удостоверяется нотариально. 

2.9. Требования к документам: 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность; 

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4.2 пункта 2.7 

настоящего Административного регламента; 

2) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не указанного в 2 

настоящего Административного регламента. 

Возврат заявления не является препятствием для повторного обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 

рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров. 

Со дня поступления в администрацию уведомления о выявлении самовольной 

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
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земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой 

постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителем о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.14. Срок приема и регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 40 минут. 

2.15. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с 

учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок 

общественного транспорта. Вход в здание оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о администрации. На территории, прилегающей к 

месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 

помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия 

для работы специалистов. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для 

удобства заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги - столами и 

информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги и режима работы. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройствам. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников, 

предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников, предоставляющих муниципальную услугу; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории здания; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, 

порядок и условия ее получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 



санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 

эстетическое оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 

эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение лица, 

уполномоченного на предоставление услуги, к заявителю: вежливость, тактичность)); 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для предоставления муниципальной услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

- оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими 

лицами; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 

муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 

системы для слабослышащих); 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке; 

- возможность получения муниципальной услуги посредством МФЦ. 

2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность); 

- количество обоснованных жалоб. 

2.18. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет 

следующие административные процедуры (действия): 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- осуществляет направление межведомственных запросов в целях сбора полного 

пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; прием и 

регистрация заявления и документов; 

- выдача результата предоставления услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административной процедуры, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных 

административных процедур: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых документов. 

3.1.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

3.1.3. Рассмотрение Комиссией предоставленных документов. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя и 



прилагаемых документов является представление (поступление) заявления в Комиссию или в 

МФЦ. 

Секретарь Комиссии осуществляет следующие административные действия: 

- устанавливает личность заявителя (заявителей), в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, срок - 5 минут; 

-  в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 

2.10 настоящего Административного регламента: 

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии 

представленных документов, сопоставляя их с оригиналами, срок - 15 минут; 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о его приеме, срок 

- 2 минуты; 

- регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации заявлений по вопросам 

реализации Правил землепользования и застройки, срок - 10 минут; 

- в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней осуществляет 

подготовку и направление в органы местного самоуправления, государственные органы, 

подведомственные им организации запросов о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и указанных в подпунктах 2, 4.1, 5 пункта 2.7 

настоящего Административного регламента; 

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 10 настоящего 

Административного регламента, отказывает в приеме и регистрации документов и 

возвращает их заявителю. 

Общий срок исполнения административной процедуры не более 40 минут. 

Результатом приема и регистрации запроса заявителей и прилагаемых к нему 

документов является их передача в Комитет для организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также заверение сверенных с 

оригиналами копий документов осуществляет специалист МФЦ. Регистрация запроса и 

документов производится в день их поступления в МФЦ в соответствии с установленными 

правилами регистрации. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня 

после их приема и регистрации в МФЦ передаются в Комиссию. 

3.3. Основанием для организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства является принятие главой города постановления о назначении публичных 

слушаний. 

Администрация обеспечивает подготовку документов и материалов к общественным 

обсуждениям или публичных слушаний и обеспечивает их проведение с учетом положений 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение», утвержденного Решением Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 29.01.2016 № 139, или Порядка 

проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании «Калиновское 

сельское поселение», утвержденного Решением Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 28.12.2012 № 184. 

Общий срок выполнения административных действий не более 1 месяца. 

Результатом административной процедуры является подготовка заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и направление его в 

Комиссию для рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

3.4. Основанием для рассмотрения представленных документов является их 
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поступление председателю Комиссии. 

Председатель Комиссии рассматривает поступившее заявление и пакет документов, 

назначает заседание Комиссии и передает документы секретарю Комиссии, срок - 1 рабочий 

день. 

Комиссия в течение 1 месяца рассматривает на заседании поступившие документы и 

проверяет их на соответствие следующим условиям: 

а) на соответствующую территорию должны распространяться Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»; 

б) размеры земельных участков, меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки; 

в) соблюдение требований пункта 2.9 настоящего административного регламента. 

Результатом заседания Комиссия является принятие одного из следующих решений: 

а) о подготовке рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

б) о представлении главе города рекомендаций об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства с указанием причин принятого 

решения. 

3.5. Основанием для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения являются 

рекомендации Комиссии. 

Глава администрации в течение 3 дней рассматривает рекомендации Комиссии и 

принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

постановления администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, и выдача заявителю соответствующего постановления. 

Секретарь Комиссии: 

- направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении - срок 5 

рабочих дней со дня принятия решения; 

- выдает постановление Администрации города в трех экземплярах заявителю или его 

представителю по доверенности под роспись - срок 10 минут. 

В случае если заявитель или его представитель не обратились в течение 2 недель в 

Комиссию за получением постановления администрации города, секретарь Комиссии 

направляет его по почте по адресу, указанному в заявление. В случае представления 

заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ постановление администрации 

направляется в МФЦ в срок не позднее рабочего дня, следующего за оформлением 

результата предоставления муниципальной услуги. 

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителю результатов 

предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. 

3.6. В электронной форме получатель муниципальной услуги может направить 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с необходимыми документами с 

использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации 

mokalinowka@mail.ru. 

Информация предоставляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Схема последовательности административных процедур приведена в Приложении N 2 

к настоящему Административному регламенту. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 

плановые и внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения 

нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления 

муниципальной услуги, допущенных должностными лицами (специалистами) при 

выполнении ими административных действий. 

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Планом-

графиком работы администрации города. 

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на решения, 

действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании постановления 

администрации города. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 

специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении 

которого работает специалист МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников многофункционального центра, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Если заявитель считает, что решения и (или) действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги, нарушают его права и 

свободы либо не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и (или) 

нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают 

иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности, то он вправе в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о 

нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном 

порядке. 

5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке, предусмотренном 

главой 2.1 Федерального закона от 27.10.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", с учетом особенностей, установленных 

Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих Комиссией направляются (представляются) в Комиссию и рассматриваются 

председателем Комиссии. 

Жалобы на решения, принятые Комиссии либо председателем Комиссии, 

направляются в администрацию и рассматриваются главой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 
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Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, работника МФЦ рассматривается в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации и предоставлении 

государственных и муниципальных услуг" и постановлением Правительства Свердловской 

области, устанавливающим особенности подачи и рассмотрения таких жалоб. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу и указанных в пункте 1.4.1 административного регламента, их 

должностных лиц, 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации и предоставлении государственных и муниципальных 

услуг", либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в пункте 1.3 настоящего Регламента; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме и может быть направлена по почте, через МФЦ, на электронный адрес 

администрации, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба должна 

содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

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

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

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) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся 

материалы незамедлительно направляет в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

 

Главе муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверевой 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(наименование организации, юридический и  

фактический адрес, контактные телефоны, ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:________________________________________________________ 
(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

________________________________________________________________________________________________ 
расположенного по адресу: ____________________________________________ 

(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 

____________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

 

Заявитель___________________________________ _____________________ 
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

   -------------------------------------- 

    <*> Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 

представителя физического лица указываются: Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-

правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и 

прилагаемого к заявлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 
 
                ┌────────────────────────────────────────────┐ 

                │           Поступление запроса              │ 

                └─┬────────────────────────────────────────┬─┘ 

                  \/                                       \/ 

┌───────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────┐ 

│   Прием и регистрация запроса и   │   │    Отказ в приеме запроса и     │ 

│       прилагаемых документов      │   │   возврат документов заявителю  │ 

└─────────────────┬─────────────────┘   └─────────────────────────────────┘ 

                  \/ 

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │        Организация и проведение общественных обсуждений или        │ 

   │ публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  │ 

   │ на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, │ 

   │         реконструкции объектов капитального строительства          │ 

│  └─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ 

\/                                   \/ 

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │ Рассмотрение запроса и прилагаемых документов Комиссией │ 

        └─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┘ 

                  \/                                       \/ 

┌───────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────┐ 

│   Подготовка рекомендаций главе   │   │ Подготовка рекомендаций главе   │ 

│ города о предоставлении разрешения│   │города об отказе в предоставлении│ 

│    на отклонение от предельных    │   │     разрешения на отклонение    │ 

│      параметров разрешенного      │   │     от предельных параметров    │ 

│    строительства, реконструкции   │   │   разрешенного строительства,   │ 

│объектов капитального строительства│   │      реконструкции объектов     │ 

│                                   │   │    капитального строительства   │ 

└─────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 

                  \/                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Принятие решения (постановления Администрации города) о предоставлении  │ 

│ муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги│ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

            ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

            │ Выдача результата муниципальной услуги заявителю │ 

            └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 


