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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее - 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, определения сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги (далее – Регламент). 

1.2. Муниципальная функция осуществляется Администрацией 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района (далее - 

Администрация). 

1.3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

1.4. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача Заявителю копии постановления Администрации Розовского 

сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, либо об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

1.6. Муниципальная функция реализуется по заявлению физических и 

юридических лиц (далее - заявитель). 

1.7. Реализация муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

II. Порядок исполнения 

2.1. Информацию о порядке и правилах предоставления 

муниципальной услуги можно получить по месту нахождения 

Администрации Розовского сельского поселения, адрес: 

644508, Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19; 

номер телефона: 991-284 

- адрес электронной почты E-mail: rozowsckaya2011@yandex.ru; 

График работы администрации: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8:00 до 17:00 



Перерыв 12:00-14:00 

Выходной: суббота, воскресенье. 

График приема специалиста: 

Понедельник, четверг с 08:00 до 17:00, 

перерыв 12:00 -14:00 

выходной: суббота, воскресенье. 

Телефон специалиста 991-284 

2.1.1. Заявители за получением информации о порядке приема и 

правилах предоставления муниципальной услуги также могут обратиться по 

телефону: 991-284 или направив запрос на электронный адрес 

Администрации E-mail:. rozowsckaya2011@yandex.ru 

2.2. 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 Розовского сельского поселения о назначении публичных 

слушаний или направляется ответ об отказе в приеме документов в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

2.3. Заявление с документами принимаются в Администрации по 

адресу: с.Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. Время приема: понедельник, 

четверг – с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

а) заявление о предоставлении соответствующей услуги, с указанием 

следующих данных: 

- полное наименование Заявителя, для юридических лиц дополнительно 

указывается ИНН или регистрационный номер; 

- сведения о постановке на кадастровый учет земельного участка, 

правообладателем которого является Заявитель, и на котором планируется 

строительство или реконструкция объекта, параметры которого не 

соответствуют градостроительному регламенту; 

- сведения о правах заявителя на земельный участок; 

- сведения о правах заявителя на реконструируемый объект – при обращении 

с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

- 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; 

б) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя 

(Заявителей),  являющегося физическим лицом, либо личность и полномочия 

на подачу заявления представителя физического или юридического лица; 



в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель Заявителя (Заявителей). 

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие в письменном обращении фамилии гражданина, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- невозможность прочтения текста письменного обращения; 

- непредставление документов, указанных в п. 2.4 настоящего Регламента. 

2.6. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является заключение Администрации об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

осуществления каждой административной процедуры составляет не более 30 

минут. 

2.9. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при 

письменном обращении в адрес Администрации, в том числе в виде 

почтовых отправлений, по электронной почте, осуществляется в день его 

поступления. 

2.10. Требования к местам исполнения муниципальной функции. 

2.10.1. Место, предназначенное для исполнения муниципальной 

функции, оборудуется информационными стендами, размещенными в 

помещении Администрации. 

На информационных стендах в достаточном количестве с образцами 

заполнения бланков заявлений должны быть размещены следующие 

информационные материалы: 

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления 

муниципальной функции, 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с п. 2.4. 

настоящего Регламента, 

- перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной функции, 

согласно п. 2.6 настоящего Регламента, 

- часы приема уполномоченного лица, в соответствии с п. 2.1 настоящего 

Регламента. 

2.10.2. На кабинетах и рабочих местах (столах, стойках) должны быть 

указаны: 



- фамилия, имя, должность уполномоченного лица 

- перечень реализуемых муниципальных функций и вопросов, относящихся к 

сфере компетенции уполномоченного должностного лица. 

2.10.3. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены достаточным 

количеством мест для приема документов и работы с заявителями. 

III. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием заявления и представленных документов специалистом 

Администрации; 

- регистрация заявления и представленных документов в день его 

поступления; 

- рассмотрение заявления и представленных документов Комиссией на 

очередном заседании; 

- направление Комиссией сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 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 Администрации в 

течение 30 дней со дня регистрации заявления проекта постановления 

администрации города о назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения, его публикация в средствах массовой 

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

2.5. настоящего Регламента; 

- обеспечение специалистом Администрации оповещения жителей города о 

времени и месте проведения публичных слушаний путем опубликования в 

средствах массовой информации соответствующих сведений, не позднее, чем 

за 7 дней до начала слушаний; 

- проведение Комиссией 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.39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ; 



- подготовка Комиссией заключения о результатах публичных слушаний, 

публикация его в средствах массовой информации не позднее 1 месяца с 

момента оповещения жителей Розовского сельского поселения о времени и 

месте их проведения; 

- подготовка Комиссией рекомендаций о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направление их главе администрации; 

- подготовка постановления Администрации о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения, в течение 7 дней со дня поступления 

рекомендаций Комиссии; 

- выдача специалистом, Заявителю копии постановления администрации о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения в течение 

3 дней со дня его издания. 

IV. Формы и порядок контроля за исполнением муниципальной 

функции 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги, и за соблюдением настоящего Регламента 

осуществляется Главой Администрации Розовского сельского поселения. 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 Администрации. 

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 Администрации. 

4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 

административного 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 5 Регламента. 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

должностных лиц Администрации Розовского сельского поселения при 

выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

основании административного регламента 

Информация об изменениях: Постановлением от 27.11.2017 № 189 внесены изменения в 

пункт 5.1. Административного регламента 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта Розовского сельского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо о 

приостановлении ее рассмотрения: 

- отсутствие в жалобе фамилии гражданина, направившего обращение, и 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- обжалование в жалобе судебного решения; 

- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

семьи; 

- невозможность прочтения текста письменной жалобы; 

- содержание в письменной жалобе гражданина вопроса, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу, и при отсутствии в 

жалобе новых доводов или обстоятельств; 

- в случае содержания в жалобе сведений о подготавливаемом, совершенном 

или совершаемом противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба направляется в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются: 

- истребование документов, не предусмотренных настоящим Регламентом. 



- не соблюдение сроков выполнения административных процедур 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

5.5. Права Заявителя на получения информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель вправе по письменному заявлению запросить и получить в 

Администрации информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба Заявителя рассматривается в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги 

рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы 

гражданина. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

удовлетворение жалобы Заявителя или отказ в удовлетворении жалобы в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента. 

Заявитель вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги, путем подачи 

соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


