
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1330» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Сысертского городского 

округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 12.07.2019 № 1330, следующие изменения: 

1) в пункте 3 Главы 3 слова « в течении 10 дней» заменить словами  

«в течении 7 (семи) рабочих дней»; 

2) в подпункте 2 пункта 4 Главы 3 слова «в течении 10 дней» заменить 

словами «в течении 7 (семи) рабочих дней»; 

3) подпункт 3 пункта 4 Главы 3 изложить в новой редакции:  

«в течении 15 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров осуществляет подготовку 

проекта постановления Администрации Сысертского городского округа о 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, 

организует его согласование и подписание Главой Сысертского городского 

округа либо лицом, временно исполняющим его обязанности; 

4) подпункт 1 пункта 2 Главы 5 изложить в новой редакции:  

«в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания публичных 
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слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения»; 

5) пункт 2 Главы 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания  

«3) в зависимости от принятых Комиссией рекомендаций, ответственный 

специалист КУМИАГ подготавливает проект постановления Администрации 

Сысертского городского округа о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров или уведомление об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин отказа, организует его согласование и 

направление на подпись Главе Сысертского городского округа; 

6) в пункте 3 пункта 2 Главы 5 слова «30 календарных дней» заменить 

словами «15 (пятнадцать) рабочих дней»; 

7) пункт 1 Главы 6 изложить в новой редакции: «Основанием для начала 

административной процедуры является направление ответственным 

специалистом КУМИАГ Главе Сысертского городского округа следующих 

документов: 

1) протокол заседания Комиссии и заключение Комиссии о результатах 

публичных слушаний;  

2) рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

3) проект постановления Администрации Сысертского городского округа 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или 

уведомление об отказе в предоставлении такого разрешения»; 

8) пункты 2 и 3 Главы 6 исключить; 

9) в пункте 5 Главы 6 слова «не более 10 дней» заменить словами  

«не более 7 дней»; 

10)  в подпункте 4 Раздела 2 слова «90 (девяносто календарных дней» 

заменить словами «80 (восемьдесят календарных дней)»; 

11) приложение № 1 «Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _______________№__________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 
Категория и (или) наименование 

представляемого документа 

Форма 

представления 

документа 

Примечание 

Заявление  Подлинник Оформляется по форме, приведенной в 

приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя*, из числа следующих: 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Представляется заявителем, а также 

представителем заявителя. 

 паспорт гражданина РФ То же - 

 удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

То же  

- 

 военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана 

То же - 

 временное удостоверение личности 

гражданина РФ по форме № 2-П 

То же - 

 паспорт иностранного гражданина 

(национальный паспорт или 

национальный заграничный паспорт) 

То же Для иностранных граждан. Требуется 

нотариально заверенный перевод на русский 

язык документов на иностранном языке 

 вид на жительство в РФ То же Для лиц без гражданства 

 разрешение на временное 

проживание 

То же То же 

 удостоверение беженца То же Для лиц, признанных беженцами 

 свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем 

на территории РФ 

То же Для лиц, ходатайствующих о признании 

беженцем на территории РФ 

 свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 

РФ 

То же Для лиц, получивших временное убежище на 

территории РФ 

Доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя ** 

То же Копия документа изготавливается 

представителем заявителя самостоятельно и 

предъявляется на личном приеме вместе с 

подлинником при подаче заявления или при 

получении документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной 

услуги. В случае направления документов по 

почте представляется нотариально заверенная 

копия 

Правоустанавливающие документы на 

земельный участок*, из числа 

следующих: 

- договор аренды; 

- договор купли-продажи; 

- договор мены; 

- договор о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование; 

То же Представляется в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 
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- договор о предоставлении земельного 

участка  в постоянное (бессрочное) 

пользование, права по которым возникли 

до вступления в силу Федерального 

закона от 21 июля 1997 года  № 122-ФЗ   

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

Правоустанавливающий документы на 

объект капитального строительства* из 

числа следующих:  

- договор купли-продажи; 

- договор мены; 

- судебное решение; 

- свидетельство о праве на наследство 

То же Представляется в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Информационные материалы (для 

включения в состав экспозиции в целях 

проведения публичных слушаний), в том 

числе: 

  - пояснительная записка, включающая 

обоснование архитектурно-

градостроительных, инженерно-

технических, конструктивных, 

экономических, технологических и 

других проектных решений,  

а также основные эксплуатационные и 

объемно-планировочные показатели 

(вместимость, пропускная способность, 

мощность, строительный объем, 

расчетная и общая площадь, удельные 

показатели объема, площади) объекта, 

для строительства (реконструкции) 

которого необходимо получение 

разрешения на отклонение  

от предельных параметров (подлинник); 

  - ситуационный план, отображающий 

расположение объекта на территории 

Сысертского городского округа 

(М 1:2000 или М 1:5000) (подлинник); 

 -генеральный план-схема размещения 

объекта на земельном участке (М 1:500) 

(подлинник); 

  - материалы, обосновывающие наличие 

предусмотренных п. 1 ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации оснований для обращения 

заявителя за предоставлением 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров (подлинник); 

  - документальное подтверждение 

соблюдения требований технических 

регламентов при использовании 

земельного участка или объекта 

капитального строительства в 

соответствии с параметрами 

запрашиваемого разрешения на 

отклонение от предельных параметров, 

выданное учреждением или 

организацией, уполномоченными на 

проведение проверки планируемых 

проектных решений на их соответствие 

требованиям технических регламентов, 

а в их отсутствие - местным нормативам 

Подлинник  

consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E053D4A2439701FD8FA4321D94E60AD129EFFE274X9HFI
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градостроительного проектирования, 

обязательным требованиям 

строительных норм и правил, сводов 

правил, обязательных для применения 

документов в области стандартизации, 

что должно быть подтверждено 

заключениями государственных 

контрольно-надзорных органов в 

соответствующей сфере деятельности 

или организаций, имеющих выданные 

саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к выполнению 

такого вида работ (подлинник). 

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 1 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

** В соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия 

представителя физического лица могут быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью или 

доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной. Полномочия представителя юридического лица 

подтверждаются доверенностью, выданной за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 

это в соответствии с законом и учредительными документами. 

 


