
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02.07.2015 г. № 124-п 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета 

народных депутатов Калтанского городского округа от 28.06.2013 №68-НПА «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования - 

Калтанский городской округ» и в целях улучшения качества, доступности и 

результатов муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий при оказании муниципальной услуги:   

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Калтанского городского округа по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

2. Возложить непосредственное исполнение административных процедур 

в соответствии с настоящим административным регламентом на отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского 

округа. 

 3. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюка 

О.А. 

 

 

И.о. главы Калтанского 

городского округа                                                          Л.А. Шайхелисламова 
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   Приложение 

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от 02.07. 2015 г. № 124-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

 Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - муниципальная 

услуга), а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и 

формы контроля за предоставлением муниципальных услуг, порядок 

обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных 

лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальных услуг. 

Непосредственное исполнение административных процедур в 

соответствии с настоящим административным регламентом возложено на 

отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа (далее - отдел). 

1.2.Описание заявителей 

 Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам - правообладателям земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки (далее - заявители). 

 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления 

 муниципальной услуги 

 

Сведения о месте нахождения отдела, о справочных телефонных номерах 

и адресах электронной почты для направления обращений представлены в 

Приложении №1 к административному регламенту, а также на официальном 

Интернет-сайте администрации Калтанского городского округа 

http://dr.kaltan.net. 

График приема заявителей в отделе: 
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приемные дни вторник, четверг  9.00-16.00;  перерыв  12.00-13.00. 

 Выходные дни – суббота и воскресенье 

На официальном Интернет-сайте администрации Калтанского городского 

округа http://dr.kaltan.net, размещаются сведения о месте нахождения, 

справочных телефонных номерах, почтовых адресах и адресах электронной 

почты для направления документов и обращений, а также размещается 

следующая информация:  

график приема заявителей в отделе; 

перечень лиц, имеющих право на получение услуги и требования, 

предъявляемые к ним;  

порядок выполнения административных процедур предоставления 

муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (Приложение 

№3 к административному регламенту);  

перечень, названия, формы и источники получения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы их 

заполнения, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;  

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами отдела в рамках 

предоставления муниципальной услуги;  

список нормативных правовых актов (и извлечений из них), 

регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 

Кроме указанных информационных материалов на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа размещаются также бланки 

документов, необходимые для заполнения. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанной услуги предоставляется бесплатно. 

Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации; 

наглядность форм предоставления информации. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления организуется 

следующим образом: 

Публичное информирование проводится в форме: 

- письменного информирования (официальные сайты, средства массовой 

информации, информационные стенды). 

Индивидуальное информирование проводится в форме: 

- устного информирования (лично или по телефону); 

- письменного информирования (факсимильной, почтовой связью, по 

электронной почте, через официальные сайты. 
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Лицами, ответственными за индивидуальное устное 

информирование заявителей, являются должностные лица отдела. 

При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) 

уполномоченные должностные лица отдела должны называть свою фамилию, 

имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, 

в которое обратился заявитель, в вежливой форме подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Уполномоченные должностные лица отдела, должны принять все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы. Время ожидания заявителями при индивидуальном 

устном информировании не должно превышать 15 минут. 

Время индивидуального устного информирования составляет не более 10 

минут. 

Если уполномоченное должностное лицо отдела, к которому обратился 

заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, телефонный звонок 

переадресовывается другому должностному лицу, либо заявителю сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

уполномоченное должностное лицо отдела вправе предложить заявителю 

обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время для 

получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем 

направления ответов факсимильным отправлением объемом до 3-х страниц, 

почтовым отправлением или по электронной почте.  

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 

указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, 

отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 

заявителям направляется в течение 30 дней со дня поступления обращения. 

Публичное письменное информирование также осуществляется путем 

размещения информационных материалов на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа, в средствах массовой 

информации. 

II.Стандарт предоставления 

муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - разрешение на отклонение от предельных параметров).  

2.2. Наименование органа  

местного самоуправления Кемеровской области, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 

структурным подразделением администрации Калтанского городского округа 

- отделом архитектуры и градостроительства (далее - Отдел). Прием заявлений 
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и документов осуществляется комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Калтанского городского округа (далее - 

Комиссия). 

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

Кемеровской области. 

2.3. Результат предоставления  

муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

постановления администрации Калтанского городского округа о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 

отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 

60 дней со дня поступления заявления в комиссию. 

 

 

2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих  предоставление 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на строительство», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 08.11.2006 регистрационный № 8451; 

решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 

28.06.2013 №68-НПА «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования - Калтанский городской округ»; 
 положением о порядке осуществления градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования – Калтанский городской округ, 
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утвержденное Решением Совета народных депутатов Калтанского 

городского округа от 30.10.2014 №124-НПА; 
постановлением администрации Калтанского городского округа от 

19.03.2011 №82-п «Об утверждении положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги. 

 

Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства необходимы документы: 

1) заявление на выдачу разрешения (Приложение №2 к 

административному регламенту); 

2) Копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из 

государственного кадастра недвижимости), содержащая каталог координат 

поворотных точек, заверенная в установленном законом порядке или 

предъявление оригинала (по инициативе заявителя); 

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

заверенные в установленном законом порядке или предъявление оригинала 

(по инициативе заявителя); 

3. Схема расположения земельного участка на топографической съемке в 

масштабе 1:500, и ситуационный план с учетом текущих изменений, 

выполненные организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

4. Схема планировочной организации земельного участка с указанием 

места отклонения по отступу от границ земельного участка; 

5. Фотографии земельного участка; 

6. В случае перевода квартиры под нежилое помещение - согласие 

собственников помещений в многоквартирном доме (оформляется в порядке, 

установленном общим собранием собственников помещений в данном доме); 

7. Заключение о соответствии техническим регламентам; выполненное 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

8. Согласие собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества 

2.7. Порядок, размер и основания взимания  

государственной пошлины или иной платы за предоставление  

муниципальной  услуги 

Отдел осуществляет предоставление муниципальной услуги без взимания 

платы.  

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания заявителя (его представителя) в очереди 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.9. Срок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 

день поступления. 

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с 

графиком, приведенным в ч 1.3 административного регламента. 

Прием заявителей осуществляется в помещениях отдела. Помещение для 

работы с заявителями должно быть оборудовано персональными 

компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

связи, включая Интернет, оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, оснащаются настенными вывесками или настольными 

табличками с указанием номера кабинета, должности, фамилии, имени и 

отчества должностного лица. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными 

правилами и нормами.  

Дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации, оборудованию мест ожидания, парковочным местам, местам для 

информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов, местам ожидания заявителей и их приема не 

предъявляются. 

2.11 . Показатели доступности и качества муниципальных услуг  

(количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
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и иные показатели качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги) 

Показатели доступности муниципальной услуги: 

доступность информации о порядке и стандарте предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, размещенных 

на информационных стендах в отделе, в электронно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение отделом графика работы с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги;  

предоставления консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги (в письменной форме на основании письменного 

обращения (почтой, факсимильной связью); в устной форме при личном 

обращении; в устной форме по телефону); 

бесплатность предоставления муниципальной услуги для заявителей; 

бесплатность предоставления информации заявителям о процедуре 

предоставления муниципальной услуги.  

. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

предоставление услуги в соответствии с требованиями 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

укомплектованность отдела специалистами и их квалификация;  

техническое оснащение отдела, позволяющее организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме; 

количество обоснованных жалоб от заявителей, а также количество 

судебных исков по обжалованию решений отдела, принимаемых при 

предоставлении муниципальной услуги; 

полнота и достоверность предоставляемой заявителям информации о 

ходе рассмотрения обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

удобство и доступность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами отдела 

осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами отдела 

осуществляется при личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
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Продолжительность взаимодействия заявителя с 

должностным лицом отдела при предоставлении муниципальной услуги не 

должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов взаимодействия. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства приводится в 

приложении №3 к административному регламенту. 

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления и документов на получение муниципальной услуги является 

обращение заявителя с письменным заявлением и документами, 

необходимыми для получения муниципальной услуги, в комиссию. 

Специалист отдела: 

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия 

представителя; 

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к 

заявлению документов; 

удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование 

юридического лица и его местонахождение указаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений, документы не имеют повреждений; 

- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (приложение №4 к административному 

регламенту). 

При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в 

случае несоответствия представленных документов установленным 

требованиям, специалист отдела устно уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно. 
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Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю 

отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при 

укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами 

почтовым отправлением. 

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их 

поступления в комиссию. 

При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в 

случае если заявление и документы не поддаются прочтению, секретарь 

комиссии в течение 20 дней со дня регистрации поступившего почтовым 

отправлением заявления и приложенных документов направляет заявителю 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием 

причин отказа. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием 

заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в 

приеме заявления и документов заявителя. 

Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 15 минут. 

3.2. Проверка документов на установление наличия права на получение 

муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры по проверке 

документов на установление наличия права на получение муниципальной 

услуги является их поступление в комиссию.  

Специалист отдела в течение пяти дней в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги. 

Специалист отдела осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации Калтанского городского округа о назначении публичных 

слушаний. Проект постановления администрации Калтанского городского 

округа о назначении публичных слушаний подлежит согласованию с 

руководителями следующих структурных подразделений администрации 

Калтанского городского округа: 

-отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа - в течение одного дня; 

-юридический отдел администрации Калтанского городского округа - в 

течение одного дня; 

-отдел организационной и кадровой работы администрации Калтанского 

городского округа - в течение одного дня. 

Постановление администрации Калтанского городского округа 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов администрации Калтанского 

городского округа, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте Калтанского городского округа. 
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Специалист отдела не позднее чем через 5 дней со дня поступления 

заявления заявителя направляет сообщения о проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров: 

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение 

на отклонение от предельных параметров; 

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 

предельных параметров; 

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров. 

Результатом проверки документов на установление наличия права на 

получение муниципальной услуги является подготовка и издание 

постановления администрации Калтанского городского округа о назначении 

публичных слушаний. 

3.3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

Основанием для начала административной процедуры по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров является издание постановления 

администрации Калтанского городского округа о назначении публичных 

слушаний. 

Комиссия обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным 

слушаниям, и осуществляет прием предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

Калтанского городского округа о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 

быть более одного месяца. 

Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку 

итогового документа, обеспечивает его опубликование в средствах массовой 

информации и размещение на официальном сайте Калтанского городского 

округа. 

На основании итогового документа о результатах публичных слушаний 

комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров (далее - рекомендации 

комиссии) или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

Результатом административной процедуры является подготовка 

рекомендаций комиссии. 
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3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров является поступление рекомендаций комиссии главе 

Калтанского городского округа. 

Специалист отдела на основании рекомендаций комиссии осуществляет 

подготовку проекта постановления администрации Калтанского городского 

округа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров. 

Проект постановления администрации Калтанского городского округа о 

предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров подлежит согласованию руководителями следующих 

структурных подразделений администрации Калтанского городского округа: 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа - в течение одного дня; 

- юридический отдел администрации Калтанского городского округа - в 

течение одного дня; 

- отдел организационной и кадровой работы администрации Калтанского 

городского округа - в течение одного дня. 

Постановление администрации Калтанского городского округа о 

предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров принимается главой Калтанского городского округа в 

течение 5 дней со дня поступления рекомендаций комиссии и подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов администрации Калтанского городского 

округа, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

Специалист отдела выдает постановление администрации Калтанского 

городского округа о предоставлении или об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров в двух экземплярах 

заявителю либо его представителю по доверенности под роспись. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является издание 

постановления администрации Калтанского городского округа о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об 

отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

и выдача его заявителю. 
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IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 

на нарушения их прав в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Специалист отдела несет персональную ответственность за 

соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполнения 

действий в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Персональная ответственность специалистов отдела за 

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

регламентах. 

4.5. Ответственность за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги возлагается на  начальника отдела. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальной услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Действия и решения отдела, принятые в рамках предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать (в письменном виде и в ходе личного 

обращения) действия (бездействия) и решения: 

- начальнику отдела, в случае обжалования решения, действия 

(бездействия) специалиста отдела; 

- в суд. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
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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 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; 

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 органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.4. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа местного самоуправления, в которое 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 

ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу по информационным системам общего пользования, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5.5. По результатам рассмотрения обращения специалистом отдела 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 

в удовлетворении обращения. 

5.6. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.7. При личном обращении заявителя на действия (бездействия) и 

решения  специалиста отдела прием граждан проводится  начальником отдела. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах доводится до сведения граждан на информационных стендах в отделе. 
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При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в журнале приема граждан гражданина. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц отдела  в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О месте нахождения администрации Калтанского городского округа, а также 

отдела архитектуры и градостроительства Кемеровской администрации 

Калтанского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 
Место нахождения Почтовый адрес 

Номера 

телефонов 

для 

справок 

Адреса 

электронной 

почты для 

справок, 

веб-сайт 

1. 
Администрация 

Калтанского 

городского округа 
г.Калтан, пр.Мира, 53 

654740, Кемеровская 

область, г.Калтан, 

пр.Мира,38 

(38472) 

30187 
www.kaltan.net 

adm-kaltan@mail.ru 

2.  Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

г. Калтан, ул.Горького,38 654740, Кемеровская 

область, г.Калтан, 

ул.Горького,38 

(38472)  

30261, 33145 
klt-archgrad@mail.ru 

www.kaltan.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kaltan.net/
mailto:adm-kaltan@mail.ru
mailto:klt-archgrad@mail.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 
 
 

 

  

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Калтанского городского округа 

______________________________________ 

(сведения о заявителе)* 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

Прошу  (просим)  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) 

_________________________________________________________________________________ 

   (описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 

_________________________________________________________________________________ 

    открытые пространства, существующие и планируемые  места парковки автомобилей и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 
   с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное 

________________________________________________________________________________ 

воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 

________________________________________________________________________________. 

определенные техническими регламентами), характеристик земельного участка, 

неблагоприятных для застройки в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных 

параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. Копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из 

государственного кадастра недвижимости), содержащая каталог координат 

поворотных точек, заверенная в установленном законом порядке или 

http://docs.cntd.ru/document/901707810
http://docs.cntd.ru/document/901707810
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предъявление оригинала (по инициативе заявителя); 

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

заверенные в установленном законом порядке или предъявление оригинала (по 

инициативе заявителя); 

3. Схема расположения земельного участка на топографической съемке в 

масштабе 1:500, и ситуационный план с учетом текущих изменений, выполненные 

организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

4. Схема планировочной организации земельного участка с указанием места 

отклонения по отступу от границ земельного участка; 

5. Фотографии земельного участка; 

6. В случае перевода квартиры под нежилое помещение - согласие 

собственников помещений в многоквартирном доме (оформляется в порядке, 

установленном общим собранием собственников помещений в данном доме); 

7. Согласие собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 

 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3. ___________________________________________________________________. 

    4. ___________________________________________________________________. 

    5. ___________________________________________________________________. 

    6. ___________________________________________________________________. 

 

Заявитель ___________________           ___________________________________ 

                         (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

 

Дата __________________ 

 

-------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 

для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 

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

представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению; 

для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, 

номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 
Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства:_________________________________________________________ 
  (указываются предельные параметры разрешенного 

______________________________________________________________________, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

расположенного по адресу: ______________________________________________ 
                         (область, муниципальное образование, район, 

______________________________________________________________________. 
населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 

______________________________________________________________________ 
(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства 
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______________________________________________________________________ 
с указанием расчета потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, 

______________________________________________________________________ 
характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки в соответствии с пунктом 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение 

______________________________________________________________________ 
на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных 

____________________________________________________________________" 
параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Копия кадастровой выписки о земельном участке (выписка из 

государственного кадастра недвижимости), содержащая каталог координат 

поворотных точек, заверенная в установленном законом порядке или 

предъявление оригинала (по инициативе заявителя); 

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

заверенные в установленном законом порядке или предъявление оригинала 

(по инициативе заявителя); 

3. Схема расположения земельного участка на топографической съемке в 

масштабе 1:500, и ситуационный план с учетом текущих изменений, 

выполненные организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности; 

4. Схема планировочной организации земельного участка с указанием 

места отклонения по отступу от границ земельного участка; 

5. Фотографии земельного участка; 

6. В случае перевода квартиры под нежилое помещение - согласие 

собственников помещений в многоквартирном доме (оформляется в порядке, 

установленном общим собранием собственников помещений в данном доме); 

7. Согласие собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 
<*> Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 

номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 

реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 

заявлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901707810
http://docs.cntd.ru/document/901707810
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Приложение № 3  

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 

 
Кому________________________________ 
                      (наименование застройщика, 

__________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_____________________________________ 
    полное наименование организации – для юридических лиц) 

_____________________________________                                                                                                                                                      

его почтовый индекс и адрес) 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в  выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
______________________________________________________________________________________________________________________, 

наименование объекта 

расположенного по адресу: ___________________________________________________ . 

Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано № __________. 

 

По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства______________________ 
                                                                                                                                                                   (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________ ,  

на основании _________________________________________________________ 
указать причину отказа в соответствии с 

______________________________________________________________________ 
действующим законодательством 

Заместитель главы  

по строительству                                     ______________           ________________                  
                                                           (подпись)                                    (расшифровка  подписи) 

 

Уведомление получил: 

«____» ______________ 20___ г. 

 

_______________________   _______________   ________________________ 
Должность руководителя организации         

   (для юридического лица)                                                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

Телефон 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 

ЖУРНАЛ регистрации заявлений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

        N 

п/п 

Дата 

представления 

документов 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя 

Контактные 

данные 

Ф. И. О 

специалиста, 

принявшего 

документы 

Подпись Испо

лнит

ель 

Теле

фон 

испо

лните

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

 капитального строительства» 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 
№ 

п/п 

Параметры контроля Отметка об 

исполнении 

Примечание 

1 

 

Прием, регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, проверка соответствия 

заявления и представляемых документов 

требованиям административного регламента 

  

 

 

Параметры 

контроля 1-5 

 не должны 

превышать семи 

дней со дня 

получения 

заявления 

 

 

3 Рассмотрение заявления и представленных 

документов по существу  

 

4 Выдача разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

5 Продление (выдача уведомления об отказе в 

продлении) срока действия разрешения на 

строительство 

 

6 Обжалование заявителем результата 

предоставления отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского 

городского округа муниципальной услуги (указать 

дату и основание)  

  

7 Действия отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа на 

обжалование результатов предоставления 

муниципальной услуги (дата, краткое описание)  

  

 

 

Начальник 

отдела архитектуры  

и градостроительства                        ______________              С.А. Байтемирова 

 

 


