
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.11.2019 г. №75

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 

Электронная почта: deniskino@shentala.su

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области», Уставом сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области, в целях обеспечения принципа 
открытости и общедоступности информации о предоставлении 
муниципальных услуг населению, Администрация сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 22.02.2018 г. № 10,следующие 
изменения:
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1.1 в пункте 1.3 слова «администрация муниципального района 
Шенталинский» заменить словами «администрация сельского поселения 
Денискино»;

1.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

25 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В указанный срок не входит время на организацию и проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется решением Собрания представителей 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведении 
общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Денискино
муниципального района Шенталинский Самарской области», с учетом 
положений статьи 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 25 дней.

Сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения направляются 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются собственникам с 
уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения.»;

1.4 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления для муниципальной 

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается на официальном сайте
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администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных муниципальных услуг 
(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Самарской области.»;

1.5 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет в Комиссию по землепользованию и застройке (далее - 
Комиссию ПЗЗ) следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно 
приложению 2 к Административному регламенту.

Приложениями к заявлению являются составленные в произвольной 
форме схема организации земельного участка и пояснительная записка.

Схема планировочной организации земельного участка отображает: 
места размещения существующих и проектируемых объектов 

капитального строительства;
существующие и проектируемые подъезды, подходы к ним; 
планируемые параметры объектов капитального строительства 

(площадь застройки, общая площадь, строительный объем, количество 
этажей, в том числе подземных, высота, вместимость);

здания, строения, сооружения, подлежащие сносу (при наличии); 
решения по планировке, благоустройству, озеленению территории, 

существующие и планируемые автостоянки;
границ зон с особыми условиями использования территорий. 
Пояснительная записка содержит сведения: 
о параметрах планируемого строительства;
о функциональном назначении к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства;
о территориях, подверженных риску негативного воздействия 

на окружающую среду (если отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может оказать такое негативное воздействие на окружающую 
среду);

подтверждающие наличие у земельного участка характеристик, 
которые препятствуют эффективному использованию земельного участка без 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: размеры земельного 
участка меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки; с обоснованием подтверждения соблюдения 
технических регламентов.
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Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий 
его личность.

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить 
документ, удостоверяющий полномочия представителя.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе также представить вместе с заявлением заключение 
проектной организации или иной документ, подтверждающий соблюдение 
требований технических регламентов в случае предоставления 
запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Непредставление заявителем указанного заключения не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.6 пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и 
запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении 
которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются 
в Едином государственном реестре недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах на земельный участок и (или) находящийся на нем объект (объекты) 
капитального строительства;

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости):

кадастровая выписка о земельном участке;
кадастровый план территории, в границах которой расположен 

земельный участок;
4) градостроительный план земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

в случае если заявителем является юридическое лицо, и выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае если 
заявителем является индивидуальный предприниматель;

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров, на территории объекта 
культурного наследия или в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров



режимам использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и режимам использования территорий объектов культурного наследия.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;

1.7 пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный 

на выдачу разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства;

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, 
записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса;
5) заявление подписано неуполномоченным лицом.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в 

приеме документов отсутствуют.»;

1.8 пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

могут выступать:
1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

2) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 
технических регламентов;

4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров конкретных минимальных размеров 
земельных участков либо их конфигурации, инженерно-геологических или 
иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для застройки.

5) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного
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самоуправления 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»;

5) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

6) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента;

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую 
действие градостроительного регламента не распространяется или не 
устанавливается;

8) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником 
(правообладателем) земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта капитального строительства;

9) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства будет нарушать требования федерального законодательства 
Российский Федерации и законодательства Самарской области.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения принимает 
глава поселения на основании рекомендаций Комиссии, подготовленных на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров.»;

1.9 наименование подраздела «Рассмотрение Комиссией заявления 
на отклонение от предельных параметров» раздела III изложить в следующей 
редакции «Рассмотрение заявления на отклонение от предельных 
параметров»;

1.10 Пункт 3.35 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если основания для отказа в приеме документов, 

установленные пунктом 2.8 Административного регламента отсутствуют, 
комиссия рассматривает представленные заявителем документы и в срок не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления подготавливает 
заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:

о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
о невозможности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний.
Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства может быть принято только при наличии одного 
или нескольких из следующих условий:



отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров конкретных минимальных размеров 
земельных участков либо их конфигурации, инженерно-геологических или 
иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для застройки;

неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента;

непредставление документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента;

земельный участок расположен в границах территории, на которую 
действие градостроительного регламента не распространяется или не 
устанавливается;

поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, в 
отношении которого подано заявление и на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 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;

с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником 
(правообладателем) земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта капитального строительства;

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства будет нарушать требования федерального 
законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской 
области.»;

1.11 в пунктах 3.37, 3.38 слова «публичных слушаний» заменить 
словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.12 В приложениях 1,4 к Административному регламенту слова 
«публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или 
публичных слушаний».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
поселения Денискино».



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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