
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  21 »        05         2012 г.                                                             №  636 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

          В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

          2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района, в газете 

«Авангард». 

  

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы Катав- 

Ивановского муниципального района          В.Е. Овчинников  



 

               Приложение к  постановлению                                                           

Администрации Катав-Ивановского  

                    муниципального района 

           от  21.05. 2012 г. №  636 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
(с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 12.02.2016 г. № 140, от 28.11.2016 г. № 1029, от 26.02.2018 г. № 125) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» (далее – муниципальная 

услуга) 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 Катав-Ивановского муниципального района с 

юридическими и физическими лицами. 

1.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

- Устав Катав-Ивановского муниципального района; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

1.3. 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; 

- проектные организации, индивидуальные предприниматели – получение 

схемы планировочной организации земельного участка; 

- организации либо индивидуальные предприниматели - исполнение 

топографической съемки. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

2.2. Наименование структурного подразделения, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района в лице отдела архитектуры и 

градостроительства (далее - Отдел).  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

Заявителю постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального  

района (далее - Администрация) о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении разрешения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 месяца с момента 

регистрации заявления, при этом не позднее чем через 30 дней Заявителю 

направляется уведомление о подготовке проекта постановления Администрации 

района о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний или 

направляется ответ об отказе в приеме документов в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Для получения услуги заявитель предоставляет заявление по форме, 

согласно приложению №1 к настоящему регламенту. 

С заявлением получатель Муниципальной услуги представляет: 

- копии учредительных документов; копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; документ, подтверждающий 

полномочия руководителя; копию документа, удостоверяющего личность, а также 

полномочия лица, действующего в интересах юридического лица (оригинал 

документа для сверки); 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического 

лица (оригинал документа для сверки); 



 

- копию правоустанавливающего документа на земельный участок 

(оригинал или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии для сверки); 

- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного 

кадастра недвижимости); 

- копии правоустанавливающих документов на объекты капитального 

строительства, расположенные на участке (оригиналы или засвидетельствованные 

в нотариальном порядке копии для сверки); 

- копию технического паспорта объекта капитального строительства 

(оригинал для сверки); 

- схему планировочной организации земельного участка; 

- сведения о характеристиках земельного участка (топографическая съемка 

с нанесением границ участка); 

- сведения о параметрах планируемого строительства. 

- материалы, подтверждающие наличие у земельного участка 

характеристик, которые препятствуют эффективному использованию земельного 

участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: размеры земельного 

участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 

размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки; 

- сведения о земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому испрашивается разрешение, а также о 

зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

испрашивается разрешение. 

2.5-1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного 

кадастра недвижимости); 

- сведения о земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому испрашивается разрешение, а также о 

зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

испрашивается разрешение. 

За заявителем остается право предоставить данные документы 

самостоятельно. 

Документы по межведомственным запросам предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся  документы, 



 

в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления  муниципальной услуги: 

- копии документов удостоверены не в установленном законодательством 

порядке; 

- тексты документов написаны не разборчиво; 

- имена физических лиц, адреса их места жительства написаны не 

полностью; 

- в документах подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования 

представленных документов и вызывающие сомнения в законности 

представленных документов. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие одного из необходимых документов, указанных                           

в пункте 2.5. настоящего Административного регламента; 

- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.5. 

Административного регламента, по форме или содержанию требованиям 

действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных 

приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут 

быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе оказания 

муниципальных услуг; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 

- представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата не 

должно превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

не может превышать одного дня. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.11.1. Помещения, выделенные для осуществления функций по 

рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 



 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», Своду правил «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012. 

2.11.2. Вход в здание, к котором расположено помещение для 

предоставления муниципальной услуги, должен быть оборудован пандусом для 

обеспечения возможности реализации прав инвалидов на получение 

муниципальной услуги. В здании, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях 

обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по 

зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается  помощь по передвижению в помещениях. 

Центральный вход в здание Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района оборудуется вывеской с указанием его наименования. 

Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

с указанием номера кабинета. 

В кабинетах приема предусматриваются места для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.3. На парковочных местах около зданий учреждений обслуживания 

следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги. 

2.13. Услуга через многофункциональный центр и в электронной форме не 

оказывается.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки заявления и документов, указанных в п. 2.5 

настоящего Регламента.  

3.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 

является начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Должностным, лицом ответственным за выполнение административных 

процедур (за исключением процедур, являющихся в соответствии со ст.39 

Градостроительного кодекса РФ исключительными полномочиями Комиссии) 

является ведущий специалист отдела (далее – специалист отдела). 



 

3.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

Место нахождения: 456110, Челябинская область, Катав-Ивановский  район, 

г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45. 

График работы отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района: 

             Режим работы:                                

Понедельник - пятница: с 8-00 до 17-00 часов. 

Обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.4.  Порядок получения информации заявителями: 

Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется: 

- путем индивидуального информирования; 

- с использованием средств телефонной связи; 

При письменном информировании ответ направляется Заявителю в течение 

30 календарных дней со дня поступления обращения. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному 

лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются 

фамилия, имя, отчество,  номер телефона исполнителя.  

При консультировании Заявителя исполнитель муниципальной услуги 

обязан: 

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы; 

- соблюдать права и законные интересы Заявителя. 

3.5. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и представленных документов; 

- регистрация  заявления и представленных документов в день его 

поступления; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- направление сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому испрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому испрашивается данное разрешение; 

- подготовка и направление Заявителю специалистом в течение 30 дней со 

дня регистрации заявления, проекта постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального  района о назначении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения, его 

публикация в средствах массовой информации и размещение на сайте 



 

Администрации либо ответа об отказе в приеме документов в соответствии с п. 

2.5. настоящего Регламента; 

- обеспечение специалистом оповещения жителей района о времени и месте  

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний путем 

опубликования в средствах массовой информации и размещения на сайте 

Администрации соответствующих сведений, не позднее, чем за 7 дней до начала 

слушаний; 

- проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым испрашивается 

разрешение, в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса РФ; 

- подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, публикация его в средствах массовой информации и 

размещение на сайте Администрации не позднее 1 месяца с  момента оповещения 

жителей о времени и месте их проведения; 

- подготовка постановления Администрации о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального или об отказе в предоставлении такого 

разрешения; 

- выдача специалистом Отдела Заявителю постановления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального или об отказе в предоставлении такого 

разрешения в течение 3 дней со дня его принятия.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

услуги, и за соблюдением настоящего Регламента осуществляет Первый 

заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района. По результатам 

текущего контроля ответственным лицам даются указания по устранению 

выявленных нарушений, и контролируется их устранение. 

4.2. В ходе контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- соблюдение полноты и последовательности исполнения 

административных процедур. 

4.3. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом 

работы Отдела. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий 

(проверок) является обращение в установленном порядке заявителя с жалобой на 



 

нарушение настоящего Регламента либо внеплановые проверочные мероприятия, 

инициируемые Главой Катав-Ивановского муниципального района. 

4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения настоящего 

Регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

4.6. Граждане, их объединения вправе обжаловать решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

услуги, в порядке, установленном разделом V Регламента. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с соответствующим обращением к Главе 

Администрации или Первому заместителю Главы Администрации.  

5.3. В письменном обращении указываются:  

а) наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо 

соответствующее должностное лицо;  

б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для 

юридического лица.  

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон;  

г) суть обращения;  

д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 

позволяющим рассмотреть поступившее обращение.  

5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в направлении ответа 

по существу на обращение (жалобу):  

- в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи;  

- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;  

-  в случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не 

приводятся новые доводы или обстоятельства.  

5.5. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 30 дней с 

даты  регистрации обращения.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления для получения 
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необходимых для рассмотрения обращения документов, срок рассмотрения 

обращения может быть продлен на срок не более чем 30 дней, о чем заявитель 

уведомляется в письменной форме.  

При устном обращении ответ заявителю дается непосредственно в ходе 

личного приема.  

5.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя 

признаны обоснованными, то принимается решение о привлечении к 

ответственности должностного лица, допустившего нарушение в ходе исполнения 

муниципальной услуги требований действующего законодательства, настоящего 

административного регламента и повлекшее за собой обращение.  

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, 

почему оно признано необоснованным.  

 5.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные 

в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по 

существу всех поставленных в обращении вопросов. 



 
                                                          Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 
В_____________________________________ 

(наименование комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки поселения) 

_________________________________________ 
От ___________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. правообладателя 

 земельного участка) 

______________________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________   

Телефон: ________________ факс: ________ 

Адрес эл. почты: _______________________ 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства (или: реконструкции) 

объектов капитального строительства 

 

 

______________________ является  ____________________ (собственником/арендатором/иным  

 

правообладателем)  земельного участка, расположенного по адресу: _______________________  

_______________________________________________________________________________, 

 

что подтверждается ______________________________________________________________. 

 

Размер указанного земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом  

_______________________________________________________________________________  
     (название поселения)  
 

от  «______» _______ ________ г. № ______ минимальных размеров земельных участков. 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

На основании изложенного и руководствуясь ч.ч. 1, 3 ст. 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (или: реконструкции) объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в части: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь - _________________________________________________________ 



 
______________________________________________________________________________ 

(с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ) 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий (или: строений, сооружений), за пределами которых 

запрещено строительство зданий (или: строений, сооружений) - _____________________ 

____________________________________________________________________________ 
   (с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ) 

 

3. Предельное количество этажей (или: предельная высота) зданий (или: строений, 

сооружений) - _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
   (с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ) 

 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка - ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
   (с учетом ч. 2 и ч. 3 ст. 38 Градостроительного кодекса РФ) 

 

5. Иные показатели: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оплату расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или  

публичных слушаний, а также  соблюдение сроков опубликования документов по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (или: реконструкции) объекта капитального строительства согласно статье 

40 Градостроительного кодекса РФ, гарантирую. 

 

 

«______» _________ ______ г. 

 

Правообладатель: 

 

_____________________ / ________________________ 
  (подпись)   (Ф.И.О.)             М.П. 


