
                          ПРОЕКТ 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

________________ 2018 года № __________ 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

Администрации Прионежского 

муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденный 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 

06.05.2016 года № 446 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального 

района и статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация Прионежского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 В Административный регламент Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – 

Административный регламент) внести следующие изменения: 

1. Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции: 

«Место нахождения и режим работы отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами (далее - отдел) Администрации Прионежского 

муниципального района: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. № 

215, 216, 217, 218, 219, 226. 

 



Место нахождения и режим работы специалистов отдела: каб. № 215, 

216, 217, 218, 219, 226 Часы работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 

часов, в пятницу - с 9.00 до 15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 

часов, выходные - суббота, воскресенье. 

График приема заявителей по предварительной записи: в понедельник с 

14.00 до 17.15 часов. 

Контактные телефоны специалистов отдела: 8-900-463-00-96, 8-900-463-

00-92, 8-900-463-00-91, 8-900-463-00-95, 8-900-460-70-18». 

2. Часть 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги: 

- заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (Приложение № 1 к настоящему 

административному регламенту). 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- учредительные документы заявителя - юридического лица; 

- паспорт и копии документов, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

- документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок и 

(или) объект капитального строительства в случае отсутствия таких сведений 

в Едином государственном реестре недвижимости. 

Кроме предусмотренных документов, по своему желанию, заявитель 

дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение при принятии решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров: 

- пояснительная записка, содержащая информацию о характеристиках 

земельного участка, неблагоприятных для застройки в соответствии с частью 

1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обоснование 

соблюдения требований технических регламентов при предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров». 

3. Дополнить часть 2.6 пунктами 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 следующего 

содержания: 

«2.6.1. Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление и осуществление 

которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством, 

специалистами Управления запрашиваются сведения из Единого 

государственного реестра недвижимости: 

- выписки о зарегистрированных правах на земельные участки и объекты 

недвижимости заявителя и правообладателей земельных участков, имеющих 



общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, 

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

2.6.3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства должно соответствовать следующим 

требованиям: 

- полномочия представителя оформлены в установленном законом 

порядке; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, 

(если есть) написаны полностью; 

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

неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания». 

4. Часть 2.7 исключить. 

5. Часть 2.9 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- непредставление заявителем заявления и информации или 

представление недостоверных сведений в заявлении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- несоответствие отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- несоблюдение требований технического регламента; 

  - отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 

количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 

требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства 

в границах территорий исторических поселений федерального или 

регионального значения». 

- для соответствующего вида разрешенного использования не 

установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 



- строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются без получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства; 

- подача заявления в отношении территорий, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется и (или) для которых 

градостроительный регламент не установлен;  

- несоответствие градостроительным регламентам, в том числе виду 

разрешенного использования и предельным параметрам, в отношении 

которых не запрашивается разрешение на отклонение; 

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются без разрешения на строительство; 

- конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

земельных участков не являются неблагоприятными для застройки, либо 

размеры земельных участков не превышают минимальных размеров 

земельных участков, установленных градостроительным регламентом; 

- границы земельного участка не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства; 

- заявитель письменно отказывается от получения муниципальной услуги. 

Отказ в выдаче разрешения на отклонение может быть оспорен в 

судебном порядке. 

6. Приложение № 2 Административного регламента изложить в 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« 

 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 
 

Блок – схема порядка предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 
            

Обращение заявителя в Администрацию с заявлением 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

                                     

Проверка заявления и приложенных документов на 

соответствие предъявленным требованиям 
 

 

    

Заявление и документы соответствуют 

предъявленным требованиям                 

 Заявление и документы не соответствуют 

предъявленным требованиям                 
 

                                                        

                        

Прием и регистрация заявления и 

документов                            

 Отказ в приеме и возврат заявления и 

документов        
      

                            

Формирование и направление 

межведомственного запроса       

  

 

 

Рассмотрение заявления и документов                 Подготовка мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги      
 

 

 

Назначение публичных слушаний   

 

 

Организация и проведение публичных 

слушаний           

  

 

 

Подготовка рекомендаций комиссии о предоставлении заявителю разрешения на 



отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения, направление Главе Прионежского 

муниципального района рекомендаций комиссии, протокола              
 

 

Принятие решения Главой Прионежского муниципального района, издание 

постановления Администрации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения                           
 

 

Выдача постановления заявителю   

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами. 

8. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                                             Г.Н. Шемет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело - 1, ОАиУЗР - 1, Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия — 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист ОАиУЗР 

                           Е.А. Логвинова 

___.___.2018 

 

И.о. начальника ОАиУЗР 

                           Е.В. Пронина 

___.___.2018 

 

Начальник отдела делопроизводства 

и информационного взаимодействия 

                           М.Г. Башарова 

___.___.2018 

 

Начальник юридического отдела  

                            В.И. Томилов 

___.___.2018 

  

 

 

 

 


