
Приложение № 39 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от «20» июня 2019г. № 616  

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре Администрации 
городского округа Дегтярск (далее – ОУМИЗА) 

2.  Номер услуги в федеральном 

реестре 

6600000010000662981 

3.  Полное наименование услуги Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

4.  Краткое наименование 

услуги 

Предоставление разрешенияна отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

5.  Административный 

регламент предоставления 

услуги  

Административный регламент Администрации 

городского округа Дегтярск от 09.12.2013 г № 1529 

«Предоставление  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории городского округа Дегтярск» 

6.  Перечень «услуг» - 

7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 

-в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»; 

- многофункциональный центр 

-в информационно-телекоммуникационной системе 

Интернет  

-на официальном сайте Администрации городского 

округа Дегтярск "http://www.degtyarsk.ru" 

-по телефону: (34397) 6- 57-01;      

-при личном или письменном обращении в 

ОУМИЗА; 

-по электронной почте. 

 

 

Раздел 2. «Общие сведения об «подуслугах» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 



строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.  Срок предоставления в зависимости от условий 

1.1. При подаче заявления в 

Администрацию 

муниципального образования 

(городского округа) 

Свердловской области 

Не более трех месяцев и трех недель 

1.2. При подаче заявления в МФЦ Не более трех месяцев и трех недель 

2.  Основания отказа в приеме 

документов 

-  

 

3.  Основания отказа в 

предоставлении «услуги» 

-на испрашиваемую территорию не 

распространяют свое действие Правила 

землепользования и застройки; 

-полномочия по подписанию и подаче 

заявления не подтверждены доверенностью, 

в случае обращения лица, не являющегося 

собственником объекта недвижимого 

имущества или правообладателем 

земельного участка; 

-обращение лица, не являющегося 

собственником (правообладателем) объекта 

недвижимого имущества и земельного 

участка; 

-отсутствие совместного обращения всех 

собственников земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, 

расположенного на неделимом земельном 

участке; 

-испрашиваемый земельный участок 

находится в федеральной собственности, 

собственности Свердловской области; 

-земельный участок зарезервирован или 

изъят для муниципальных нужд; 

-если в отношении земельного участка не 

осуществлен кадастровый учет или в 

государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о земельном участке, 

необходимые для выдачи кадастрового 

паспорта земельного участка; 

-в случае если земельный участок 

расположен в землях общего пользования 

действие регламентов, на которые не 

распространяется; 

-в случае изъятия земельного участка из 

оборота, ограничения в обороте земельного 

участка; 

-наличие на испрашиваемом земельном 

участке самовольных построек, в 

отсутствие объектов, принадлежащих 

заявителю на праве собственности; 



-отсутствие разработанной 

градостроительной документации на 

испрашиваемую территорию; 

-размещение объекта не предусмотрено 

градостроительной документацией; 

-в случае если размер земельного участка, 

больше установленного градостроительным 

регламентом максимального размера 

земельного участка; 

-техническая невозможность размещения 

объекта капитального строительства; 

-в иных случаях предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

4.  Основания приостановления 

предоставления «услуги» 

нет 

5.  Срок приостановления 

предоставления «услуги» 

- 

6.  Плата за предоставление «услуги» 

6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 

нет 

6.2. Реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося 

основанием для взимания платы 

(государственной пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 

(государственной 

пошлины), в том числе через 

МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за 

получением «услуги» 

Личное обращение в Администрацию, через 

законного представителя, через 

официальный сайт Администрации, через 

ГБУ СО «МФЦ» 

8.  Способ получения результата 

«услуги» 

в Администрацию на бумажном носителе,  

в ГБУ СО «МФЦ» на бумажном носителе, 

почтой 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуг»  

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1.  Категории лиц,имеющих право 

на получение«услуги» 

физические (граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане) и юридические лица – 

правообладатели земельных участков, размеры 

которых меньше установленных 

градостроительным регламентом 



минимальных размеров земельных участков 

либо конфигурация, инженерно-геологические 

или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, имеющие 

намерение по возведению на таких земельных 

участках объектов капитального 

строительства, параметры которых отличаются 

от установленных градостроительным 

регламентом. 

2.  Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение «услуги» 

Для физического лица - удостоверение 

личности. 

Для юридического лица – удостоверение 

личности руководителя, учредительные 

документы предприятия. 

3.  Установленныетребования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение «услуги» 

В соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

4.  Наличие возможности подачи 

заявления на предоставление 

«услуги» представителями 

заявителя 

Возможность предусмотрена по доверенности 

5.  Исчерпывающий переченьлиц, 

имеющих право на подачу 

заявления отимени заявителя 

Лица, имеющие доверенность на совершение 

этого действия, оформленную в порядке, 

установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

6.  Наименование документа, 

подтверждающегоправо подачи 

заявления отимени заявителя 

Доверенность 

7.  Установленныетребования к 

документу, 

подтверждающемуправо 

подачизаявления отимени 

заявителя 

Нотариально удостоверенная в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги» Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1.  Категория документа заявление 

2.  Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 

для получения «услуги» 

1)Заявление об оказании муниципальной 

услуги 

2)Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, из числа следующих: 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной другой документ; 



3) Правоустанавливающие документы на 

земельный участок 

 

3.  Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

1) 1/0, формирование дела; 

2) 1/0, в целях установления личности 

заявителя или доверенного лица; 

3) 1/1, сверка копии с оригиналом и 

возврат заявителю подлинника; 

4.  Условие предоставления 

документа 

- 

5.  Установленные требования к 

документу 

В соответствии с действующим 

законодательством. 

6.  Форма (шаблон) документа Приложение №3 

7.  Образец документа/заполнения 

документа 

- 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 

информационного взаимодействия» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги»        Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1.1. Реквизиты актуальной 

технологической карты 

межведомственного взаимодействия 

- 

1.2. Наименование запрашиваемого 

документа (сведения) 

- Выписка из ЕГРП (содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости); 

- Кадастровая выписка об объекте 

недвижимости; 

- Справка о содержании 

правоустанавливающего документа 

1.3. Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

- о предоставлении 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

- о предоставлении 

правоустанавливающих документов на 

здание, строение, сооружение, 

находящееся на земельном участке; 

- о предоставлении выписки ЕГРП на 

смежные земельные участки. 

1.4. Наименование органа (организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный запрос 

Администрация муниципального 

образования (городского 

округа)Свердловской области 

1.5. Наименование органа (организации), 

в адрес которого(ой) направляется 

межведомственный запрос 

- филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы 



государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Свердловской области; 

- Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области; 

 

1.6. SID электронного 

сервиса/наименование вида сведений 

SID0003564 / Выписка из ЕГРП 

(содержащей общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости); 

SID0003564 / Кадастровая выписка об 

объекте недвижимости; 

SID0003564 / Справка о содержании 

правоустанавливающего документа 

1.7. Срок осуществления 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

Общий срок – 7 рабочих дней: 

направление запроса - 1 рабочий день 

направление ответа - 5 рабочих дней 

приобщение сведений к делу – 1 рабочий 

день 

1.8. Формы(шаблоны)межведомственного 

запроса и ответа на 

межведомственный запрос 

- 

1.9. Образцы заполненияформ 

межведомственногозапроса и ответа 

на межведомственный запрос 

- 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 

п/п 
Параметр 

Значение параметра / 

состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги»        Выдача разрешения 

на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

1. Документ/документы, являющийся(иеся) 

результатом«услуги» 

- разрешение на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства объектов 

капитального 

строительства; 

- разрешение на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенной 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства. 



1.1. Требования к документу/документам, 

являющемуся(ихся) результатом «услуги» 

по форме, утвержденной 

Администрацией 

городского округа 

Дегтярск 

1.2. Характеристика 

результата«услуги»(положительный/отрицательный) 

положительный 

1.3. Форма документа/документов, являющегося(ихся) 

результатом«услуги» 

- 

1.4. Образец документа/документов, являющегося(ихся) 

результатом«услуги» 

- 

1.5. Способы получения результата «услуги» - в Администрацию или 

ГБУ СО «МФЦ» лично 

заявителю после 

установления его 

личности; 

- посредством Почты 

1.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 

1.6.1. в органе постоянный срок 

хранения 

1.6.2. в МФЦ в течение трех месяцев со 

дня их получения ГБУ СО 

«МФЦ», по истечении 

данного срока документы 

передаются по ведомости 

в Администрацию 

2. Документ/документы, являющийся(иеся) 

результатом «услуги» 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.1. Требования к документу/документам, 

являющемуся(ихся) результатом «услуги» 

по форме, утвержденной 

Администрацией 

муниципального 

образования (городского 

округа) 

2.2. Характеристика результата «услуги» 

(положительный/отрицательный) 

Отрицательный 

2.3. Форма документа/документов, являющегося(ихся) 

результатом «услуги» 

- 

2.4. Образец документа/документов, являющегося(ихся) 

результатом «услуги» 

- 

2.5. Способы получения результата «услуги» - в Администрацию или 

ГБУ СО «МФЦ» лично 

заявителю после 

установления его 

личности; 

- посредством Почты 

2.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 

2.6.1. в органе постоянный срок 

хранения 

2.6.2. в МФЦ в течение трех месяцев со 

дня их получения ГБУ СО 

«МФЦ», по истечении 

данного срока документы 



передаются по ведомости 

в Администрацию 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги»        Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

I.I. Наименование 

административной процедуры 

прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, для 

рассмотрения по существу либо 

регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, и принятие решения 

об отказе в приеме документов 

1.  Наименование процедуры 

процесса 

- проверка полномочия обратившегося лица 

на подачу заявления о выдаче разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства; сверяет копии документов с 

представленными подлинниками; 

- прием заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, регистрация 

заявления, передача поступившего 

заявления с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, 

в отдел, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

2.  Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Специалист Администрации или оператор  

ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность 

заявителя. 

При подаче заявления представителем 

также проверяются его полномочия на 

совершение данных действий. 

Принятое и зарегистрированное  

в ГБУ СО «МФЦ» заявление с указанием 

места выдачи результата предоставления 

услуги и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, 

передаются в Администрацию курьерской 

доставкой работником ГБУ СО «МФЦ на 

следующий рабочий день после приема в 

ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приема-

передачи, оформленной ГБУ СО «МФЦ». 



Если основания для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют, принимает документы и 

регистрирует заявление. 

3.  Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

не может превышать 15 минут на каждого 

заявителя 

4.  Исполнитель процедуры 

процесса 

специалист Администрации, ответственный  

за прием и регистрацию заявлений  

о предоставлении муниципальных услуг, 

специалист МФЦ 

5.  Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение (бланки 

заявлений), технологическое обеспечение 

(доступ к автоматизированным системам, 

наличие принтера, МФУ) 

6.  Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.II. Наименование 

административной процедуры 

формирование и направление 

межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

1.  Наименование процедуры 

процесса 

формирование и направление 

межведомственного запроса в органы, 

представляющие сведения в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия, в случае отсутствия в числе 

представленных заявителем документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, документов, 

которые находятся в распоряжении иных 

органов 

2.  Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Межведомственный запрос формируется и 

направляется в форме электронного 

документа, подписанногоусиленной 

квалифицированной электронной подписью, 

по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

При отсутствии технической возможности 

формирования и направления 

межведомственного запроса в форме 

электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на 

бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте 

или курьерской доставкой. 

3.  Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

в форме электронного документа 

формируется в течение 3 (трех) часов, на 

бумажном носителе направляется в течение 

одного рабочего дня с момента регистрации 

заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 



4.  Исполнитель процедуры 

процесса 

Специалист Администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги 

5.  Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение (доступ к 

автоматизированным системам, сервисам, 

электронной почте, наличие принтера, МФУ, 

ключа электронной подписи) 

6.  Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.III. Наименование 

административной процедуры 

рассмотрение заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

1. Наименование процедуры 

процесса 

- проверка наличия полного пакета 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- проверка правильности оформления 

представленных документов; 

- проверка условия соблюдения требований 

технических регламентов; 

- проверка на наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2. Особенности исполнения 

процедуры процесса 

- 

3. Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

регистрации заявления 

4. Исполнитель процедуры 

процесса 

Специалист Администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги 

5. Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение (доступ к 

автоматизированным системам, сервисам, 

наличие принтера, МФУ) 

6. Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.IV. Наименование 

административной процедуры 

Подготовка и проведение публичных 

слушаний 

1. Особенности исполнения 

процедуры процесса 

- 

2. Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

Не более одного месяца 

3. Исполнитель процедуры 

процесса 

ОУМИЗА Администрации городского 

округа Дегтярск 

4. Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение (доступ к 

автоматизированным системам, сервисам, 

наличие принтера, МФУ) 

5. Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 

административной процедуры 

Принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 



1. Особенности исполнения 

процедуры процесса 

- 

2. Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

 

3. Исполнитель процедуры 

процесса 

 

4. Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение (доступ к 

автоматизированным системам, сервисам, 

наличие принтера, МФУ) 

5. Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 

административной процедуры 

Формирование результата предоставления 

муниципальной услуги 

1. Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

Один месяц 

2. Исполнитель процедуры 

процесса 

Комиссия Администрации ГО Дегтярск 

3. Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

    Технологическое обеспечение (доступ к 

автоматизированным системам, сервисам, 

наличие принтера, МФУ) 

4. Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

I.VI. Наименование 

административной процедуры 

Выдача (направление) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

1. Наименование процедуры 

процесса 

 

2. Особенности исполнения 

процедуры процесса 

- 

3. Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

Один месяц 

4. Исполнитель процедуры 

процесса 

Специалист Администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги 

5. Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

Документальное обеспечение (журналы 

выдачи результатов государственных 

услуг), технологическое обеспечение 

(телефонная связь) 

6. Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

- 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме»  

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I. Наименование «услуги» и 

«подуслуг» 

       Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства или реконструкции объектов 

капитального строительства 



1.  Способ получения заявителем 

информации о сроках и порядке 

предоставления «услуги» 

-Официальный сайт Администрации 

городского округа Дегтярск 

- Официальный сайт ГБУ СО «МФЦ» 

- Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

- ОУМИЗА 

2.  Способ записи на прием в орган,  

МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении «услуги» 

Официальный сайт Администрации 

муниципального образования (городского 

округа); 

Официальный сайт ГБУ СО «МФЦ» 

Почта ОУМИЗА 

3.  Способ формирования запроса о 

предоставлении «услуги» 

Заявитель имеет возможность подать запрос в 

электронной форме путем заполнения на 

электронного документа на сайте 

Администрации городского округа Дегтярск 

4.  Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предоставлении 

«услуги» и иных документов, 

необходимых для предоставления 

«услуги» 

Принятие органом от заявителя документов в 

электронной форме исключает необходимость 

их повторного представления в бумажном 

виде. 

5.  Способ оплаты государственной 

пошлины за предоставление 

«услуги» и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- 

6.  Способ получения сведений о 

ходе выполнения запроса о 

предоставлении «услуги» 

Заявитель получает уведомления (на 

электронную почту/ на телефонный номер), о 

ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель может получить результат 

предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме на электронную почту. 

7.  Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления «услуги» и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 

получения «услуги» 

- официальный сайт Администрации 

городского округа Дегтярскwww.degtyarsk.ru 

       

 

 

 

 

 

 


