
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУСИНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 
7434001112Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№52

02.08.2022г.
р.п. Магнитка

Об утверждении административного регламента 
«Предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства» на территории Магнитского городского 
поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи
лищным кодексом Российской Федерации, во исполнение пункта 9 Перечня поруче
ний по итогам совещания с региональными руководителями цифровой трансформа
ции от 15.09.2021 года №ДЧ-П10-12805 и Плана перевода массовых социально зна
чимых услуг регионального и муниципального уровней в электронный формат, 
утвержденного протоколом Президиума Правительственной комиссии по цифрово
му развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021г. №19, 
Администрация Магнитского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» на территории Магнитского городского посе
ления (приложение).

2. Заместителю Главы Магнитского городского поселения (Сашко С.Н.) опубли
ковать данное постановление на официальном сайте МО «Магнитское городское по
селение»: magnitka-adm.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Магнитского городского по( С.А. Потеряев

adm.ru


 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Магнитского городского поселения 

от «02» 08    2022г. №52 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

 реконструкции объекта капитального строительства»  

на территории Магнитского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

на территории Магнитского городского поселения (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» на территории Магнитского городского поселения (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.  Административный регламент разработан в соответствии с: 

1)  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014           

№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

5) Уставом Магнитского городского поселения; 

6) решение Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

03.11.2006г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке, организации и 

проведения публичных слушаний». 

7)  иные нормативно-правовые акты. 

3.  Административный регламент подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Информация об административном регламенте и предоставляемой 

муниципальной услуге размещается: 

1)  на информационном стенде в Администрации Магнитского городского 

поселения; 

2)  на официальном сайте Администрации Магнитского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): 



 

 

https://magnitka-adm.ru/; 

3)  в федеральных государственных информационных системах «Сводный 

реестр муниципальных и государственных услуг (функций)» и «Единый портал 

государственных муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru; 

4) на Портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

Региональный портал): www.gosuslugi74.ru; 

5)  на информационных стендах в здании Территориального отдела ОГАУ 

"МФЦ Челябинской области" в Кусинском муниципальном районе (далее – МФЦ). 

4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица – правообладатели земельных участков, заинтересованные в 

получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – 

заявитель). 

На Едином портале, Региональном портале и официальном сайте 

Администрации района размещается следующая информация: 

1) круг заявителей; 

2) срок предоставления муниципальной услуги; 

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые 

заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

4) результат предоставления муниципальной услуги; 

5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Кусинского 

муниципального района; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) должностных лиц ОАиГ,  МФЦ; 

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале, Региональном портале и официальном сайте 

Администрации Магнитского городского поселения о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

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

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi74.ru/


 

 

 

5. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства». 

6. Муниципальная услуга не может быть предоставлена в рамках комплексного 

запроса в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона    от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и не 

является взаимосвязанной с другими муниципальными услугами. 

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Магнитского 

городского поселения (далее – Администрация). 

Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является ведущий 

специалист по земельным вопросам Администрации. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Магнитского 

городского поселения взаимодействуют с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Кусинского муниципального района, 

Комиссиями по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

поселений Кусинского муниципального района (далее – Комиссия), учреждениями и 

организациями всех форм собственности, в том числе с МФЦ, с гражданами, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Взаимодействие с МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением                

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу такого соглашения. 

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в одной из следующих 

форм по выбору: 

1) путем обращения с заявлением в адрес Комиссии о предоставлении 

муниципальной услуги в письменной форме (далее – заявление) в Администрацию, 

в МФЦ либо в организацию, осуществляющую функции по предоставлению 

муниципальных услуг, для предоставления муниципальной услуги по принципу 

«одного окна» по форме, согласно  приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

2) в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал) и Региональный портал. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа                                 

с использованием Единого портала (Регионального портала) необходимые 

документы предоставляются также в электронной форме с разрешением не ниже 600 

dpi в формате «.jpg». Объем файла не должен превышать 300 килобайт. 

Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию 

посредством Единого портала, Регионального портала. 



 

 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;  

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 

муниципальной услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

д) уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; 

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной 

услуги.  

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале, Региональном портале. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1)  решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2) решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение                    

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется распоряжением 

Администрации района с наименованием «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». 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение                                

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Организация и проведение публичных слушаний осуществляется                        

в порядке, установленном решение Совета депутатов Магнитского городского 

поселения от 03.11.2006г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке, 

организации и проведения публичных слушаний» на территории Магнитского 

городского поселения, и в силу статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требует непосредственного участия инициатора публичных слушаний 

(заявителя). 

Организатором публичных слушаний в районе является Комиссия. 



 

 

 Публичные слушания не являются муниципальной услугой. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет указанные рекомендации Главе Магнитского городского 

поселения. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

 9. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

регистрации заявления и не должен превышать 47 дней. 

 Муниципальная услуга считается оказанной со дня направления (вручения) 

заявителю распоряжения Администрации Магнитского городского поселения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 Срок рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения                        

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации определяется  решение Совета депутатов Магнитского 

городского поселения от 03.11.2006г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке, 

организации и проведения публичных слушаний» на территории Магнитского 

городского поселения. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  

в соответствии с: 

1) Земельным кодексом Российской Федерации; 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг               

по принципу «одного окна»; 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012       № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012    № 



 

 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных    и муниципальных услуг»; 

10) Уставом Магнитского городского поселения; 

11)  решение Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

03.11.2006г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке, организации и 

проведения публичных слушаний» на территории Магнитского городского 

поселения; 

12) иные нормативно-правовые акты. 

13) настоящим административным регламентом. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет 

следующие документы: 

 1)  заявление в адрес Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства с приложением документов, необходимых для 

организации публичных слушаний и экспозиции демонстрационных материалов, 

по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту; 

 2) согласие на обработку персональных данных в соответствии                           

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 – в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов                  

и иных неоговоренных исправлений; 

 – документы не должны быть исполнены карандашом; 

 – документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

Полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются 

учредительными документами юридического лица, решением (протоколом) об 

избрании единоличного исполнительного органа, а также паспортом гражданина 

Российской Федерации. 

Полномочия физического лица подтверждаются паспортом гражданина 

Российской Федерации. 

Полномочия представителя юридического либо физического лица, 

действующего на основании доверенности, подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также паспортом гражданина Российской Федерации.  

Указанные требования к подтверждению полномочий заявителей 

предъявляются при обращении за оказанием муниципальной услуги, в процессе 

оказания услуги и при получении результата услуги. 

 12. Запрещается требовать от заявителя: 

 1)  представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие      в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 



 

 

 2)  представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих                в предоставлении муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Кусинского муниципального района, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг                   

и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 – изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

 – наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги              

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

 – истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 – выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению 

муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, осуществляющей функции по 

предоставлению муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

  



 

 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

 в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе предста-

вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления в государственный орган, орган местного самоуправления 

либо организация, в                             распоряжении которых находятся данные документы 

 
 12.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правооблада-

теля из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 

службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей из Федеральной налоговой службы; 

Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 

12.1. Административного регламента в форме электронных документов, 

заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на 

создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 

государственной власти, структурными подразделениями органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

документов и сведений не может являться основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) подача заявления и документов неуполномоченным лицом; 

2) представление заявления и документов, которые не соответствуют 

требованиям законодательства и требованиям пункта 11 настоящего 

административного регламента. 

В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований заявление             

с приложенными документами возвращается заявителю без регистрации с устным 

разъяснением причин невозможности приема заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги, а также последствия устранения данных 

обстоятельств. 

После устранения выявленных обстоятельств заявитель имеет право подать 

документы повторно. 

В случае если при наличии оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, заявитель настаивает на подаче заявления и 



 

 

документов, заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению                

в установленном порядке. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги                     

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального 

портала заявление   к рассмотрению не принимается при: 

– непредставлении требуемых документов в электронной форме; 

– представлении заявителем требуемых документов в электронной форме, 

несоответствующей требованиям, установленным в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 

– отсутствии или неполноте обязательных сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, электронной подписи заявителя. 

В указанных случаях заявителю в автоматическом режиме направляется 

электронное сообщение с указанием причины отказа в приеме документов. 

 

Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

 14.  Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по 

основаниям, установленным федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 

области, муниципальными правовыми актами Кусинского муниципального района. 

 15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 1) подача заявления и документов неуполномоченным лицом; 

 2) представление заявления и документов, которые не соответствуют 

требованиям законодательства и требованиям пункта 11 настоящего 

административного регламента; 

 3) письменный отказ заявителя от получения муниципальной услуги; 

4) отсутствие необходимости в отклонении от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

связи с тем, что характеристики земельного участка позволяют осуществить 

строительство, реконструкцию объекта в установленных параметрах; 

 5) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 

административного регламента; 

 6) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд; 

 7) в Администрацию Магнитского городского поселения поступило 

уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностных лиц государственных учреждений или от 

органа местного самоуправления, указанных в пункте 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией Магнитского 

городского поселения в исполнительный орган государственной власти, 

должностным лицам государственных учреждений, которые указаны в пункте 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 



 

 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

 8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не соответствует ограничениям 

использования объектов недвижимости, установлены на придомовой территории; 

 9) несоблюдение требований технических регламентов (нормативов                    

и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в целях охраны 

окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 

проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного 

проектирования, прав и интересов владельцев смежных земельных участков и 

объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства; 

10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не соответствует Генеральному 

плану Магнитского городского поселения, Правилам землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения, документации по планировке территории. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 

 16. Муниципальная услуга в соответствии с настоящим административным 

регламентом предоставляется бесплатно. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, несет заинтересованное в предоставлении такого разрешения 

физическое или юридическое лицо (заявитель). 

 В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ: разрешение либо отказ в предоставлении 

разрешения, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, и (или) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ и (или) работника МФЦ, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников, плата с заявителя не взимается. 

 17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги в Администрацию Магнитского городского поселения не 

должен превышать 15 минут. 

 18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

специалистом в день его поступления, в случае если указанное заявление  поступило 

в Администрацию Магнитского городского поселения до 15 часов, либо на 

следующий рабочий день в случае, если заявление о предоставлении муниципальной 

услуги поступило в Администрацию Магнитского городского поселения после 15 

часов. 



 

 

 19. Рабочее место работников Администрации Магнитского городского 

поселения оснащается настенной вывеской с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности. 

 В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством                              

социальной защите инвалидов и иными нормативными правовыми актами, в том 

числе: 

1) возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 

Администрации Магнитского городского поселения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью специалистов, 

участвующих в оказании муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в Администрацию Магнитского городского поселения, в том числе с 

использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 

Администрации Магнитского городского поселения; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории Администрации Магнитского 

городского поселения; 

5) содействие инвалиду при входе в Администрацию Магнитского городского 

поселения и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

6) обеспечение допуска в Администрацию Магнитского городского поселения 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н. 

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для 

заявителей. Место ожидания оборудуется стульями. 

Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах и должна находиться в местах ожидания 

заявителей. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом 

стойких расстройств функций организма инвалидов информации об их правах        и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, 

доступности ее предоставления. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

– комфортное расположение заявителя; 

– возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

– доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

– наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

компьютером, телефонной связью, множительной техникой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также 



 

 

должны быть предусмотрены доступные места общественного пользования и места 

хранения верхней одежды граждан. 

20. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются: 

1) расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача доку-

ментов в зоне доступности общественного транспорта; 

2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляется прием документов от заявителей; 

3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации муници-

пального образования, на Едином портале, Региональном портале; 

4) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению ими услуг наравне с другими лицами. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного ре-

гламента, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или местного самоуправления; 

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без 

учета консультаций). 

 21. Информация о порядке получения заявителем муниципальной услуги 

предоставляется: 

1) непосредственно в Администрацию Магнитского городского поселения 

путем письменного обращения заявителя, в том числе с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, а также в МФЦ либо 

организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг; 

2) посредством размещения информации о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе на информационных стендах в Администрации Магнитского 

городского поселения, официальном сайте Администрации Магнитского городского 

поселения в сети Интернет; 

3) путем размещения информационных материалов в средствах массовой 

информации. 

22. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

использованием Единого портала, Регионального портала заявитель информируется 

о ходе рассмотрения заявления через Единый портал, Региональный портал. 

23. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации 

Магнитского городского поселения и МФЦ: 

1) Администрация Магнитского городского поселения: Кусинский район, рп. 

Магнитка, ул. Карла Маркса, д. 9. 

 Дни и время работы Администрация Магнитского городского поселения: 

– понедельник - пятница: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.; 

 – обеденный перерыв: с 12 ч. до 13 ч. 

Телефон: 8(35154)3-59-01. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 456950, 

Челябинская область, Кусинский район, рп. Магнитка, ул. Карла Маркса, д.9 

Информационные материалы для организации публичных слушаний 

принимаются в Администрации Магнитского городского поселения, телефоны: 



 

 

8(35154)3-59-01, 8(35154)3-54-73. 

E-mail: adm_magn@mail.ru 

 2) МФЦ: город Куса, улица Декабристов, дом 1. 

Дни и время приема: 

Понедельник: с 9 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин.; 

Вторник: с 10 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.; 

Среда – пятница: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; 

Суббота: с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.  

Воскресенье: Выходной. 

Телефон МФЦ для справок: 8-(35154)-5-55-15. 

E-mail: mfckusa@mail.ru. 

 Адрес официального сайта МФЦ: http://www.admkusa.ru/htmlpages/Show/MFC 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ, либо организациях, осуществляющих функции 

по предоставлению муниципальных услуг 

 

Состав, описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 24.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

последовательность следующих административных процедур (за исключением 

подпунктов 2, 3 настоящего пункта): 

 1) прием, проверка документов и регистрация заявления  в адрес Комиссии о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту)и прилагаемых к нему документов, необходимых для организации 

публичных слушаний и экспозиции демонстрационных материалов, направление 

заявления и документов в Комиссию; 

2) получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

 3) рассмотрение на заседании Комиссии заявления, представленных 

документов и сведений;   

 4) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего административного регламента; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

 6) принятие решения 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; 
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Рассмотрение на заседании Комиссии заявления и представленных документов, 

проведение публичных слушаний, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего 

пункта, не являются муниципальной услугой, определяются решение Совета 

депутатов Магнитского городского поселения от 03.11.2006г. № 43 «Об утверждении 

Положения о порядке, организации и проведения публичных слушаний» на территории 

Магнитского городского поселения. Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

 

Прием, проверка документов и регистрация заявления в адрес Комиссии 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для организации публичных слушаний 

и экспозиции демонстрационных материалов, 

направление заявления и документов в Комиссию 

 

25. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в Администрацию Магнитского городского 

поселения с заявлением в адрес Комиссии о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для организации 

публичных слушаний и экспозиции демонстрационных материалов, поступление 

в Администрацию Магнитского городского поселения заявления, поданного через 

МФЦ либо организацию, осуществляющую функции по предоставлению 

муниципальных услуг, через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования в электронной форме, почтовым отправлением. 

Прием, проверка документов и регистрация заявления осуществляется 

специалистами Администрации Магнитского городского поселения в день 

поступления заявления и документов. 

Заявление регистрируется специалистом в день его поступления, в случае 

если указанное заявление поступило в Администрацию Магнитского городского 

поселения до 15 часов, либо на следующий рабочий день в случае, если заявление 

поступило в ОАиГ после 15 часов. 

Специалист Администрации Магнитского городского поселения, 

ответственный за регистрацию входящей и исходящей документации, вносит в 

электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

1) регистрационный номер; 

2) дату приема документов; 

3) фамилию, имя, отчество заявителя; 

4) фамилию, имя, отчество представителя (если с заявлением обращается 

представитель); 

5) наименование входящего документа. 

На заявлении проставляется штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов.  

Время приема документов от заявителя не должно превышать 15 минут.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках либо 

в форме надлежащим образом заверенных копий. 

В случае если заявитель прилагает к заявлению копии документов, он обязан 

в процессе приема документов представить уполномоченному специалисту их 

подлинники и предоставить уполномоченному специалисту возможность сверить 

представленные экземпляры подлинников и копий документов. 



 

 

В процессе приема документов от заявителя специалист Администрации 

Магнитского городского поселения: 

– проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

– сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов в 

случае, если заявитель прилагает к заявлению копии документов; 

– проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов; 

– регистрирует представленные документы; 

– передает в течение 1 рабочего дня зарегистрированное заявление с 

приложенными к нему документами ответственному специалисту Администрации 

Магнитского городского поселения, который является секретарем Комиссии. 

 Срок принятия заявления и направления в Комиссию – в течение двух рабочих 

дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием, 

проверка документов и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 

нему документов в Комиссию. 

Получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия», рассмотрение на заседании Комиссии заявления, представленных 

документов, сведений, а также организация и проведение публичных слушаний, 

подготовка рекомендаций Комиссии осуществляются   в установленном порядке. 

 

Принятие решения 

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 

 

 26. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление Главе Магнитского городского поселения рекомендаций Комиссии 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. 

 Специалист Администрации Магнитского городского поселения на 

основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта 

распоряжения Администрации Магнитского городского 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. 

 Решение 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 принимается Главой администрации Магнитского 

городского поселения в форме распоряжения Администрации Магнитского 



 

 

городского поселения в течение семи рабочих дней со дня поступления 

рекомендаций Комиссии. 

Распоряжение Администрации Магнитского городского поселения подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 

Администрации Магнитского городского поселения в сети Интернет. 

27. Распоряжение Администрации Магнитского городского поселения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с присвоенным регистрационным 

номером специалист, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, направляет (вручает) заявителю в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия одним из указанных способов: 

 1) вручает лично заявителю под подпись; 

 2) почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем; 

 3) направляет по адресу электронной почты либо с момента реализации 

технической возможности направляет заявителю уведомление в личный кабинет на 

Едином портале, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 

подаче заявления. 

 Один экземпляр распоряжения и документы, предоставленные заявителем, 

остаются на хранении в Администрации Магнитского городского поселения. 

 28. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю принятого Главой Магнитского городского 

поселения решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в форме 

распоряжения Администрации Магнитского городского поселения. 

29. Решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение                  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

30. Особенности организации работы по приему документов в МФЦ либо 

организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных 

услуг. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется работниками МФЦ либо организации, осуществляющей 

функции по предоставлению муниципальных услуг,  с последующей их передачей 

должностным лицам администрации Магнитского городского поселения, 

ответственным за прием документов. 

Работник МФЦ, ответственный за организацию работы по приему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных 

услуг, при обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом 

следующие действия: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя (при обращении 

представителя заявителя); 

2) проводит первичную проверку представленных документов                        

на предмет соответствия их установленным законодательством Российской 



 

 

Федерации требованиям, удостоверяясь, что: 

– тексты документов написаны разборчиво; 

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

неоговоренных исправлений; 

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых                    

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

3) осуществляет проверку документов, представленных заявителем для 

получения муниципальной услуги, в том числе сопоставляет представленные 

заявителем документы с перечнем документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, указанных в пункте 11 настоящего административного 

регламента, проверяет соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

Ответственный работник МФЦ либо организации, осуществляющей 

функции по предоставлению муниципальных услуг, в течение 1 дня, следующего 

за днем приема заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

доставку сформированного пакета документов в администрации Магнитского 

городского поселения. Должностное лицо администрации Магнитского городского 

поселения, ответственное  за прием документов, регистрирует поступивший пакет 

документов с указанием даты приема, фамилии сотрудника МФЦ либо сотрудника 

организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных 

услуг, сдавшего документы. 

31. В случае предоставления заявления с приложенными документами через 

МФЦ либо организацию, осуществляющую функции по предоставлению 

муниципальных услуг, такое решение направляется в указанный в настоящем 

пункте срок в МФЦ либо организацию, осуществляющую функции по 

предоставлению муниципальных услуг, если иной способ его получения не указан 

заявителем. 

МФЦ либо организация, осуществляющая функции                                       

по предоставлению муниципальных услуг, в обязательном порядке уведомляет 

администрацию Магнитского городского поселения о получении заявителем 

(направлении заявителю) соответствующего решения по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

32. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

посредством Единого портала заявитель имеет возможность получения результата 

предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

33. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется путем проведения руководителем, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами администрации Магнитского 

городского поселения настоящего административного регламента, иных правовых 

актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения                             

и исполнения положений настоящего административного регламента 



 

 

устанавливается приказом Главы администрации Магнитского городского 

поселения. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя 

или иных заинтересованных лиц. 

Специалисты администрации Магнитского городского поселения, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков, правильность выполнения 

административных процедур, установленных настоящим административным 

регламентом, полноту и качество оказания муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы админи-

страции Магнитского городского поселения, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию 

Магнитского городского поселения обращений физических и юридических лиц 

с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обра-

щения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной 

услуги. 

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

 

34. Заявитель имеет право подать жалобу в письменной форме                           

на бумажном носителе или в электронной форме либо направить по почте                    

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципальных служащих Главе Магнитского городского поселения,  заместителю 

Главы Магнитского городского поселения, ведущему специалисту по земельным 

вопросам, а также через МФЦ, с использованием  сети Интернет, официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, на личном приеме 

заявителя с Главой Магнитского городского поселения, иным уполномоченным 

должностным лицом местного самоуправления Администрации Магнитского 

городского поселения. 

35. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается                          

в Администрацию Магнитского городского поселения, работников МФЦ – 

директору МФЦ. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети 

Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала либо регионального портала 



 

 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана при личном 

приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подается 

руководителям таких организаций. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта Администрации Магнитского городского поселения, Единого 

портала либо Регионального портала, а также принята при личном приеме заявителя: 

1) по адресу: 456950, Челябинская область, Кусинский район, рп. Магнитка, 

ул. Карла Маркса, д. 9;  

2) по электронному адресу: adm_magn@mail.ru. 

36. Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней 

документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг». 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. 

37. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе                                

в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых                          не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Кусинского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами 

Кусинского муниципального района 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, законами и 



 

 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Кусинского муниципального района. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия  (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Кусинского муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами                      и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами Кусинского 

муниципального района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                  

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 12 настоящего административного 

регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги                 в полном объеме. 

38. Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции 

по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или)  работников, 



 

 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, их работников; 

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

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по 

предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

40. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                              

из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Кусинского муниципального района; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного                 

в пункте 40 настоящего административного регламента, заявителю                              

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

42. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 41 настоящего административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, осуществляющей функции по 

предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 



 

 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 41 настоящего административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,                      

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктами 34, 35 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                     С.А. Потеряев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услу-

ги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строи-

тельства» 
 

 

 

В 
 

(наименование органа местного самоуправления 
 

муниципального образования) 

от   

(для заявителя юридического лица - полное 

наименование, организационно-правовая форма, 

сведения о государственной регистрации, место 

нахождения, контактная информация: телефон, 

эл. почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, регистрация по 

месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон) 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
 

 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты 
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального 

строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 

Параметры планируемых к размещению объектов капитального 

строительства 
 

 

 

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
 



 

 
 
 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления  муниципальной 

услуги). 
 

 

 

(дата) (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной 

услуги «Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

 (Бланк органа, осуществляющего  

предоставление муниципальной услуги) 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

от №   
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования   и   застройки   муниципального   образования , утвержденными
 , на основании заключения по результатам пуб-
личных слушаний/общественных обсуждений от  г. № , 
рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки (протокол от  г. № ). 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 

«   » в отношении земельного  участка с 

кадастровым номером      , расположенного по адресу: 
 

(указывается адрес) 

  . 
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 

 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в « ». 

4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

  . 

Должностное лицо (ФИО) 
 

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги) 

 

Приложение № 3  

к Административному регламенту 
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предоставления  муниципальной 

услуги «Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

 
 

(Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление муниципальной 

услуги) 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 
 

от №   
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства и представленных документов   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

 

дата направления заявления) 

на основании   
 

 

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в связи с: 
 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано 

в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном по-

рядке. 

 

Должностное лицо (ФИО) 
 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги) 

 
 

 



27 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции  

объекта капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 
 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполне-

ния администра- 

тивных действий 

Должност- 

ное лицо, 

ответственн 

ое за вы-

полнение 

администра 

тивного 

действия 

Место выпол-

нения админи-

стратив но-го 

действия/ ис-

пользуемая 

информационн 

ая система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат ад-

министратив 

ного действия, 

способ фикса-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием, проверка документов и регистрация заявления  

Поступление заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной услуги 

в Администрацию Маг-

нитского городского по-

селения 

Прием и проверка 

комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом 13 

Административного 

регламента 

До 1 рабочего дня Должностное 

лицо Адми-

нистрации 

Магнитского 

городского 

поселения, 

ответственн 

ое за 

предоставле 

ние 

 муниципаль 

ной услуги 

Администрация 

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал 

 регистрация 

заявления и 

документов в 

ГИС 

(присвоение 

номера и 

датирование); 

назначение 

должностного 

лица, 

ответственного 

за 
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  предоставление 

муниципальной 

 услуги, и пере-

дача ему доку-

ментов 

   

     

      

 Принятие решения об 

отказе в приеме до-

кументов, в случае 

выявления оснований 

для отказа в приеме 

документов 

     

Регистрация заявления, 

в случае отсутствия 

оснований для отказа в 

приеме документов 

 Должностно 

е лицо Ад-

министра-

ции Магнит-

ского город-

ского посе-

ления, от-

ветственное 

за регистра-

цию 

корреспонде 

нции 

Администрация 

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день Должностно 

е лицо Ад-

министра-

ции Магнит-

ского город-

ского посе-

ления, от-

ветственн ое 

за регистра-

цию 

корреспонде 

Администрация 

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал 

отсутствие 

документо 

в, 

необходим 

ых для 

предоставл 

ения 

муниципа 

льной 

услуги, 

направление 

межведомственн 

ого запроса в 

органы 

(организации), 

предоставляющ 

ие документы 

(сведения), 

предусмотренны 

е пунктом 12.1 

Административ 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

межведомственных регистрации 

запросов в органы и заявления и 

организации документов 
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   нции ного 
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     находящих 

ся в рас-

поряже нии 

государств 

енных ор-

ганов (ор-

ганизац 

ий) 

регламента, в 

том числе с ис-

пользованием 

СМЭВ 

 получение ответов на 3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомственно 

го запроса в орган 

или организацию, 

предоставляющие 

документ и 

информацию, 

если иные сроки 

не предусмотрены 

законодательство 

м РФ и субъекта 

РФ 

должностное 

лицо Адми-

нистрации 

Магнитского 

городского 

поселения, 

ответственн 

ое за 

предоставле 

ние 

 муниципаль 

ной услуги 

Администрация 

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал / СМЭВ 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимых 

для 

предоставления 

 муниципальной 

услуги 

межведомственные 

запросы, формирование 

полного комплекта 

документов 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

3. Рассмотрение документов и сведений, организация и проведение публичных слушаний, подготовка рекомендаций 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Проверка соответствия 

документов и сведений 

требованиям 

нормативных правовых 

актов предоставления 

 муниципальной 

услуги 

До 5 рабочих дней должностное 

лицо Адми-

нистрации 

Магнитского 

городского 

поселения, 

ответственн 

ое за 

предоставле 

Администрация 

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал / 

Основания 

для 

отказа в 

предоставл 

ении 

муниципа 

льной 

услуги, 

предусмотр 

Принятие 

решения о 

проведении 

проведение 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 
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 ние 

 муниципаль 

ной услуги 
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     енные 

пунктом 

15 

Администр 

ативного 

регламента 

 

соответствие документов 

и сведений требованиям 

нормативных правовых 

актов для предоставления 

муниципальной услуги 

проведение публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

не более 30 дней 

со дня 

оповещения 

жителей 

муниципального 

образования о 

проведении 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

должностное 

лицо Адми-

нистрации 

Магнитского 

городского 

поселения, 

ответственн 

ое за 

предоставле 

ние 

 муниципаль 

ной услуги 

  подготовка 

рекомендаций 

Комиссии 

  

   

   

  

   

   

   

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

 муниципальной услуги 

Принятие решения о 

предоставления 

 муниципальной 

услуги 

Не более 7 дней 

со дня 

поступления 

рекомендаций 

Комиссии 

должностное 

лицо Адми-

нистрации 

Магнитского 

городского 

поселения, 

ответственн 

ое за 

предоставле 

ние 

 муниципаль 
ной услуги, 
Глава Маг-
нитского го-
родского по-
селения или 

Администрация-

Магнитского го-

родского поселе-

ния / ГИС 

/Единый портал/ 

Региональный 

портал / 

- Результат 

предоставления 

муниципальной 

 услуги, 

подписанный 

уполномоченны 

м должностным 

лицом 

(усиленной 

квалифицирован 

ной подписью 

руководителя) 

 

 

 

 

Формирование 

решения о 

предоставлении 

 муниципальной 

услуги 

До 1 часа  
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иное 
уполномо- 
ченное им 
лицо 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


