
 

 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Выдачаразрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» 
 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге 
№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предос-
тавляющего услугу 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

отсутствует 

3. Полное наименование услуги Выдача разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

4. Краткое наименование услуги Выдача разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

5 Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламентпредоставле-
ния муниципальной услуги по разрешению 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ут-
верждённый Протоколом Комиссии по по-
вышению качества предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг от 
30.06.2017 № 15 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (телефонный опрос), 

с помощью терминального устройства 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

Срок предоставления в зави-
симости от условий 

Основание 
отказа в 

приеме до-
кументов 

Основания отказа в пре-
доставлении «подуслуги» 

Основа-
ния при-
останов-

ления 
предос-

тавления 
«подус-
луги» 

Срок приоста-
новления пре-
доставления 
«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ обращения 
за получением 
«подуслуги» 

Способ получе-
ния результата 
«подуслуги» При подаче 

заявления по 
месту жи-

тельства (по 
месту нахо-
ждения юр. 

лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Наличие 
платы 

(государ-
ственной 
пошли-

ны) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (госу-
дарственной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 
платы (го-
сударст-
венной 

пошлины), 
в том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Не более 3 
календар-
ных меся-
цев. Срок 
не включа-
ет срок на 
передачу 
документов 
из МФЦ в 
ОМСУ и из 
ОМСУ в 
МФЦ, со-
ставляю-
щий 2 ра-
бочих дня 

Не более 3 
календар-
ных меся-
цев. Срок 
не включает 
срок на пе-
редачу до-
кументов из 
МФЦ в 
ОМСУ и из 
ОМСУ в 
МФЦ, со-
ставляю-
щий 2 рабо-
чих дня 

- несоответ-
ствие при-
лагаемых 
документов 
докумен-
там, ука-
занным в 
заявлении; 
- отсутст-
вие у лица 
полномо-
чий на по-
дачу заяв-
ления. 
 

 заявитель не явля-
ется правообладателем 
земельного участка, в 
отношении которого 
запрашивается разре-
шение на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов ка-
питального строитель-
ства; 
 конфигурация, 

инженерно-
геологические и иные 
характеристики зе-
мельного участка, в 
отношении которого 
запрашивается разре-
шение на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов ка-
питального строитель-
ства, не являются не-

нет нет бесплат-
но 

- - - очная форма – 
при личном при-
сутствии заяви-
теля в ОМСУ 
или МФЦ; 
- почтовая связь; 
- в электронном 
виде по элек-
тронной почте; 
- посредством 
Единого портала 
 

-в ОМСУ на 
бумажном но-
сителе; 
-в МФЦ на 
бумажном но-
сителе, полу-
ченном из 
ОМСУ; 
-почтовая 
связь; 
- в электрон-
ной форме 
посредством 
Единого пор-
тала 



 

 

благоприятными для 
застройки;  
 размеры земель-

ного участка, в отно-
шении которого запра-
шивается разрешение 
на отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объекта капиталь-
ного строительства, 
больше или равны ус-
тановленным градо-
строительным регла-
ментом минимальным 
размерам земельных 
участков 

 
Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение «подус-

луги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя соот-
ветствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя соответ-
ствующей категории на полу-

чение «подуслуги» 

Наличие воз-
можности пода-
чи заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу заяв-
ления от имени 

заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право по-
дачи заявления от имени зая-

вителя 

Установленные требо-
вания к документу, 
подтверждающему 

право подачи заявле-
ния от имени заявите-

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Физические и 

юридические 
лица, являющие-
ся правооблада-
телями земель-
ных участков, 
размеры которых 
меньше установ-
ленных градо-
строительным 
регламентом ми-

документ, удостоверяю-
щий личность: 
- Паспорт гражданина 
РФ(для граждан Россий-
ской Федерации); 
- Разрешение на временное 
проживание (для ино-
странных граждан времен-
но проживающих до полу-
чения вида на жительст-
во); 

-должен быть действитель-
ным на срок обращения за 
предоставлением государст-
венной услуги; 
-не должен содержать под-
чисток, зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
-не должен иметь поврежде-
ний, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержания; 

наличие Представитель 
заявителя 

документ, удостоверяю-
щий личность: 
- Паспорт гражданина 
РФ(для граждан Россий-
ской Федерации); 
- Разрешение на временное 
проживание (для ино-
странных граждан времен-
но проживающих до полу-
чения вида на жительст-
во); 

-должен быть дей-
ствительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
государственной 
услуги; 
-не должен содер-
жать подчисток, 
зачеркнутых слов и 
других исправле-
ний; 



 

 

нимальных раз-
меров земельных 
участков либо 
конфигурация, 
инженерно-
геологические 
или иные харак-
теристики кото-
рых неблагопри-
ятны для за-
стройки, либо 
лица, уполномо-
ченные ими на 
совершение соот-
ветствующих 
действий в уста-
новленном зако-
нодательством 
Российской Фе-
дерации порядке 
 

- Паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заверен-
ного нотариусом); 
- Временное удостовере-
ние беженца (для ино-
странных граждан имею-
щих статус беженца); 
- Удостоверение беженца 
(для иностранных граждан 
имеющих статус беженца); 
- Вид на жительство, вы-
данный лицу без граждан-
ства (для иностранных 
граждан временно прожи-
вающих до получения 
гражданства); 
- Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации. 
Форма № 2П (выдаётся 
взамен утраченного, до 
получения нового) 

-копия документа, не заве-
ренная нотариусом, пред-
ставляется заявителем с 
предъявлением подлинника; 
-копия документа, представ-
ленная в электронной фор-
ме, должна быть заверена 
усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью нотариуса 

- Паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заверен-
ного нотариусом); 
- Временное удостовере-
ние беженца (для ино-
странных граждан имею-
щих статус беженца); 
- Удостоверение беженца 
(для иностранных граждан 
имеющих статус беженца); 
- Вид на жительство, вы-
данный лицу без граждан-
ства (для иностранных 
граждан временно прожи-
вающих до получения 
гражданства); 
- Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации. 
Форма № 2П (выдаётся 
взамен утраченного, до 
получения нового) 

-не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держания; 
-копия документа, 
не заверенная нота-
риусом, представля-
ется заявителем с 
предъявлением под-
линника; 
-копия документа, 
представленная в 
электронной форме, 
должна быть заве-
рена усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью нотариуса 

 Физические лица - копия решения о назначении 
или об избрании, распоряже-
ние (приказ) о назначении на 
должность  или документ, 
удостоверяющий право дей-
ствовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 
- паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостове-
ряющий личность представи-
теля юридического лица. 

- должен быть действительным 
на срок обращения за предос-
тавлением муниципальной  
услуги; 
- не должен содержать подчис-
ток, зачеркнутых слов и других 
исправлений; 
- не должен иметь поврежде-
ний, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолко-
вать их содержания. 

наличие Представитель 
заявителя 

доверенность, подтверждаю-
щая полномочия на обраще-
ние за получением услуги, 
либо иные документы, 
подтверждающие  право дей-
ствовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности 
 
 

- документ должен 
быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением му-
ниципальной  услуги; 
- не должен содержать 
подчисток, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
- не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолко-
вать их содержания: 
- должен быть  
оформлен в соответст-
вии с законодательст-
вом РФ; 



 

 

- выдается за подпи-
сью руководителя или 
иного лица, уполно-
моченного на это в 
соответствии с зако-
ном и учредительны-
ми документами юри-
дического лица; 
-  должен содержать: 
(место и дату ее со-
вершения; срок, на 
который выдана дове-
ренность;  наименова-
ние юридического 
лица-доверителя,  
сведения о представи-
теле - физическом 
лице (место жительст-
ва, по возможности 
паспортные данные), а 
также при необходи-
мости печать и под-
пись нотариуса. 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория докумен-
та 

Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для получе-

ния «подуслуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

Условие пре-
доставления 
документа 

Установленные требования к документу Форма (шаб-
лон) документа 

Образец 
докумен-
та/заполн
ения до-
кумента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Документ, удосто-

веряющий лич-
ность 
 

документ, удостоверяющий лич-
ность: 
- Паспорт гражданина РФ(для гра-
ждан Российской Федерации); 
- Разрешение на временное прожи-
вание (для иностранных граждан 
временно проживающих до полу-
чения вида на жительство); 
- Паспорт иностранного граждани-

1 экземпляр / подлинник, 
установление личности 
 

Представ-
ляется один 
из докумен-
тов 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
государственной услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправле-
ний. 
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержания. 

- - 



 

 

на (обязательно наличие перевода 
заверенного нотариусом); 
- Временное удостоверение бежен-
ца (для иностранных граждан 
имеющих статус беженца); 
- Удостоверение беженца (для ино-
странных граждан имеющих статус 
беженца); 
- Вид на жительство, выданный 
лицу без гражданства (для ино-
странных граждан временно про-
живающих до получения граждан-
ства); 
- Временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Феде-
рации. Форма № 2П (выдаётся 
взамен утраченного, до получения 
нового) 

4. Копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется заявите-
лем с предъявлением подлинника. 
5. Копия документа, представленная в 
электронной форме, должна быть за-
верена усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. 

2. 
 

Заявление на по-
лучение услуги 

Заявление о  выдаче разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капи-
тального строительства 

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 
 

нет  приложение1 - 

3 Документ, под-
тверждающий 
полномочия пред-
ставителя заяви-
теля действовать 
от его имени 

Доверенность на представление 
интересов заявителя при получе-
нии муниципальной услуги  
Приказ, распоряжение либо иные 
документы, подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя – 
юридического лица 

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 
 

В случае 
подачи до-
кументов 
уполномо-
ченным 
представи-
телем 

Документ, подтверждающий полно-
мочия на обращение за получением 
государственной услуги  
Доверенность должна содержать: 
- место и дату ее совершения; 
- срок, на который выдана доверен-
ность; 
-имя представляемого - физического 
лица, гражданство, место жительства, 
документ, на основании которого ус-
тановлена его личность, реквизиты 
данного документа, наименование 
юридического лица-доверителя; 
- сведения о представителе - физиче-
ском лице (место жительства, по воз-
можности паспортные данные) 

- - 



 

 

4 Правоустанавли-
вающие докумен-
ты на здания, 
строения, соору-
жения 

Правоустанавливающие (докумен-
ты, выражающие содержание сде-
лок, совершенных в простой пись-
менной форме; акты органов госу-
дарственной власти и актов орга-
нов местного самоуправления, а 
также актов судов, установивших 
права на недвижимое имущество и 
тд.) и правоудостоверяющие доку-
менты, оформленные организа-
циями технического учета и иными 
органами государственного учета 
объектов недвижимого имущества 

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 
 

Если права 
не зареги-
стрированы 
в Едином 
государст-
венном рее-
стре прав на 
недвижимое 
имущество 
и сделок с 
ним 

1. Не должен содержать подчисток, за-
черкнутых слов и других исправлений. 
2. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержания. 
3. Копия документа, не заверенная нота-
риусом, представляется заявителем с 
предъявлением подлинника. 
4. Копия документа, представленная в 
электронной форме, должна быть заверена 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса. 

  

5 Правоустанавли-
вающие докумен-
ты наземельный 
участок 

Правоустанавливающие (докумен-
ты, выражающие содержание сде-
лок, совершенных в простой пись-
менной форме; акты органов госу-
дарственной власти и актов орга-
нов местного самоуправления, а 
также актов судов, установивших 
права на недвижимое имущество и 
тд.) и правоудостоверяющие доку-
менты, оформленные организа-
циями технического учета и иными 
органами государственного учета 
объектов недвижимого имущества 
Свидетельство о регистрации пра-
ва собственности 

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 
 

Если права 
не зареги-
стрированы 
в Едином 
государст-
венном рее-
стре прав на 
недвижимое 
имущество 
и сделок с 
ним 

1. Не должен содержать подчисток, за-
черкнутых слов и других исправлений. 
2. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержания. 
3. Копия документа, не заверенная нота-
риусом, представляется заявителем с 
предъявлением подлинника. 
4. Копия документа, представленная в 
электронной форме, должна быть заверена 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса. 

  

6 Письменное со-
гласие собствен-
ника (собственни-
ков) земельного 
участка и (или) 
объекта капиталь-
ного строительст-
ва, в отношении 
которых запраши-
вается разрешение 
на отклонение от 

Письменное согласие собственни-
ка (собственников)  

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 

В случае 
если заяви-
тель не яв-
ляется соб-
ственником 
указанных 
объектов 
недвижимо-
сти 

Согласие должно быть оформлено 
персонально собственником или его 
законным представителем и должно 
содержать: 
- ФИО собственника недвижимого 
имущества (земельного участка и 
(или) объекта капитального строи-
тельства – далее объект недвижимо-
сти); 
- сведения об объекте недвижимости 
(доли в праве на помещение), которое 

  



 

 

предельных пара-
метров разрешен-
ного строительст-
ва, реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
 

принадлежит лицу, дающему согла-
сие; 
- сведения о документе, подтвер-
ждающем право собственности лица 
на объект недвижимости; 
- цель получения согласия: предостав-
ление согласия на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 
- согласие на обработку персональных 
данных оператору – органу, предос-
тавляющему услугу; 
- дата и подпись собственника объекта 
недвижимости. 

протокол общего собрания собст-
венников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме. 

В случае 
если зе-
мельный 
участок 
принадле-
жит собст-
венникам 
многоквар-
тирного 
дома на 
праве об-
щей доле-
вой собст-
венности, 
дополни-
тельно пре-
доставляет-
ся 

документ  должен быть действитель-
ным на срок обращения за предостав-
лением муниципальной  услуги; 
- не должен содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправле-
ний; 
- не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержания.  
Протокол общего собрания должен 
содержать: 
а) наименование  
б) дату и регистрационный номер; 
в) дату и место проведения общего 
собрания; 
г) заголовок к содержательной части 
протокола; 
д) содержательную часть протокола; 
е) место (адрес) хранения протоколов 
общих собраний и решений собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на 
голосование; 
ж) приложения к протоколу  

  



 

 

(в случае указания на них в содержа-
тельной части протокола); 
з) подписи, содержащие сведения о 
фамилии, инициалах лица, председа-
тельствующего на общем собрании, 
секретаря, а также лиц, проводивших 
подсчет голосов, и собственноручную 
подпись указанных лиц, дату ее про-
ставления. 

7 Материалы, под-
тверждающие на-
личие у земельно-
го участка,размер 
которого меньше 
установленных 
градостроитель-
ным регламентом 
минимальных 
размеров земель-
ных участков либо 
конфигурация, 
инженерно-
геологические или 
иные характери-
стики которых 
неблагоприятны 
для застройки, 
вправе обратиться 
за разрешениями 
на отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительст-
ва, реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства. 
 

 1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 
1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 

 документы  должны быть действи-
тельными на срок обращения за пре-
доставлением муниципальной  услуги; 
- не должны содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправле-
ний; 
- не должны иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержания.  
- копия документа, не заверенная но-
тариусом, представляется заявителем 
с предъявлением подлинника. 
- копия документа, представленная в 
электронной форме, должна быть за-
верена усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 
 - заключение, выданное лицом, вы-
полняющим инженерные изыскания, 
должно отвечать вышеуказанным тре-
бованиям и быть оформлено в соот-
ветствии с требованиями, предъяв-
ляемыми  к таким документам 

  

заключение, подготовленное физи-
ческим (юридическим) лицом, со-
ответствующим требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции, предъявляемым к лицам, вы-
полняющим инженерные изыска-
ния 

Представ-
ляется в 
случае если 
неблаго-
приятные 
для за-
стройки 
характери-
стики зе-
мельного 
участка - 
инженерно-
геологиче-
ские 

  



 

 

8 Материалы, под-
тверждающие, что 
отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительст-
ва, реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства будет 
реализовано при 
соблюдении тре-
бований техниче-
ских регламентов 
(а вплоть до их 
вступления в ус-
тановленном по-
рядке в силу – 
нормативных тех-
нических доку-
ментов в части, не 
противоречащей 
федеральному 
законодательству 
о техническом 
регулировании и 
Градостроитель-
ному кодексу РФ 

К таким материалам могут быть 
отнесены заключения о соответст-
вии запрашиваемых отклонений от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства требованиям пожарной безо-
пасности, а также положениям на-
циональных стандартов и сводов 
правил, в результате применения 
которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», подго-
тавливаемые проектными органи-
зациями; 
 

1 экземпляр (подлинник) 
Формирование в дело 

в случае 
получения 
разрешения 
на такое 
отклонение 

документы  должны быть действи-
тельными на срок обращения за пре-
доставлением муниципальной  услуги; 
- не должны содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправле-
ний; 
- не должны иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержания.  
- копия документа, не заверенная но-
тариусом, представляется заявителем 
с предъявлением подлинника. 
- копия документа, представленная в 
электронной форме, должна быть за-
верена усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 
- должны быть оформлены в соответ-
ствии с требованиями, предъявляе-
мыми к таким документам; 
 

  

 
 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты 
актуальной 

технологиче-
ской карты 

межведомст-
венного взаи-
модействия 

Наименование запрашиваемого до-
кумента (сведения) 

Перечень и 
состав све-
дений, за-
прашивае-
мых в рам-
ках межве-

домственно-
го информа-

ционного 

Наименование 
органа (органи-
зации), направ-

ляющего(ей) 
межведомствен-

ный запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляет-
ся межведомственный 

запрос 

SID элек-
тронного 

серви-
са/наименова

ние вида 
сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения форм 
межведомственного запро-
са и ответа на межведомст-

венный запрос 



 

 

взаимодей-
ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Выписка из Единого государ-

ственного реестра юридиче-
ских лиц 

 ОМСУ ФНС SID0003525 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости об основных характе-
ристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недви-
жимости 

 ОМСУ Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на зе-
мельный участок  и (или) на 
объект капитального строи-
тельства, в целях реконструк-
ции которого запрашивается 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства (при 
наличии объекта), выдавае-
мые управлением Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ярославской об-
ласти 

 ОМСУ Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Выписка о зоне с особыми 
условиями использования 
территорий, территориальной 
зоне, территории объекта 
культурного наследия, терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия, зоне территориального 
развития в Российской Феде-
рации, игорной зоне, лесниче-

 ОМСУ  Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  



 

 

стве, лесопарке, особо охра-
няемой природной террито-
рии, особой экономической 
зоне, охотничьем угодье, бе-
реговой линии (границе вод-
ного объекта), проекте меже-
вания территории 

 Градостроительный план зе-
мельного участка 

 ОМСУ ОМСУ SID0005182 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Сведения  о правообладателях 
земельных участков, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применитель-
но к которому запрашивается 
предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, правообладателей 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на 
земельных участках, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применитель-
но к которому запрашивается 
данное разрешение, и право-
обладателей помещений, яв-
ляющихся частью объекта 
капитального строительства, 
применительно к которому 
запрашивается данное разре-
шение 

 ОМСУ  Росреестр SID0003564 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Информация о территориях, 
подверженных риску нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду (если откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного строи-

 ОМСУ Департамент по 
охране окружающей 
среды и природо-
пользования Яро-
славской области 

SID0005182 не более 5 рабо-
чих дней 

  



 

 

тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства может оказать такое 
негативное воздействие на 
окружающую среду) 

 Информация о наличии ха-
рактеристик, неблагоприят-
ных для застройки земельного 
участка, в связи с которым 
запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства 

 ОМСУ Департамент по 
охране окружающей 
среды и природо-
пользования Яро-
славской области 

SID0005182 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 Информация о нахождении 
земельного участка с объек-
том капитального строитель-
ства, в отношении которого 
запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, в границах особо 
охраняемых природных тер-
риторий, включая сведения о 
статусе территорий и режиме 
их охраны 

 ОМСУ Департамент по 
охране окружающей 
среды и природо-
пользования Яро-
славской области 

SID0005182 не более 5 рабо-
чих дней 

  

 



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
п/п 

Документ/      до-
кументы, являю-
щийся(иеся) ре-

зультатом подус-
луги 

Требования  
к документу/                         

документам, являю-
щемуся(ихся) резуль-

татом подуслуги 

Характеристика 
результата «по-
дуслуги» (поло-

жительный/    от-
рицательный) 

Форма доку-
мента/       

документов, 
являющего-
ся(ихся) ре-
зультатом 
подуслуги 

Образец доку-
мента/                

документов, яв-
ляющегося(ихся) 
результатом по-

дуслуги 

Способы получения 
результата «подус-

луги» 

Срок хранения невостребованных заяви-
телем результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальный 

правовой акт о 
выдаче разреше-
ния на отклонение 
от предельных 
параметров раз-
решенного строи-
тельства, реконст-
рукции объектов 
капитального 
строительства 

Муниципальный пра-
вовой акт имеет под-
пись главы ОИСУ 

положительный - - -в ОМСУ на бумаж-
ном носителе; 
-в МФЦ на бумаж-
ном носителе, полу-
ченном из ОМСУ; 
-почтовая связь; 
- в электронной 
форме посредством 
Единого портала 

По истечении 3-х рабо-
чих дней со дня уведом-
ления заявителя, экзем-
пляр результата муни-
ципальной услуги на-
правляется в адрес зая-
вителя по почте или 
иным способом достав-
ки, указанным в заявле-
нии, о чем вносится 
соответствующая запись 
В случае неявки зая-
вителя, представителя 
заявителя, в назна-
ченный день резуль-
тат предоставления 
муниципальной услу-
ги передается на хра-
нение о чем в Журнал 
регистрации резуль-
татов услуги вносится 
соответствующая 
запись. Срок хранения 
определяется прави-
лами внутреннего 
делопроизводства 
ОМСУ 

Невостребованные 
заявителем доку-
менты, являющие-
ся результатом 
услуги, хранятся в 
филиалах МФЦ  3 
месяца 
 

  



 

 

2. Муниципальный 
правовой акт об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительст-
ва, реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства 

Муниципальный пра-
вовой акт имеет мо-
тивированные обос-
нования причин отка-
за и  ссылки на кон-
кретные положения 
нормативных право-
вых актов и иных 
документов, являю-
щихся основанием 
такого отказа, 
 подпись главы ОИ-
СУ 

отрицательный - - -в ОМСУ на бумаж-
ном носителе; 
-в МФЦ на бумаж-
ном носителе, полу-
ченном из ОМСУ; 
-почтовая связь; 
- в электронной 
форме посредством 
Единого портала 

По истечении 3-х рабо-
чих дней со дня уведом-
ления заявителя, экзем-
пляр результата муни-
ципальной услуги на-
правляется в адрес зая-
вителя по почте или 
иным способом достав-
ки, указанным в заявле-
нии, о чем вносится 
соответствующая запись 
В случае неявки зая-
вителя, представителя 
заявителя, в назна-
ченный день резуль-
тат предоставления 
муниципальной услу-
ги передается на хра-
нение о чем в Журнал 
регистрации резуль-
татов услуги вносится 
соответствующая 
запись. Срок хранения 
определяется прави-
лами внутреннего 
делопроизводства 
ОМСУ 

Невостребованные 
заявителем доку-
менты, являющие-
ся результатом 
услуги, хранятся в 
филиалах МФЦ  3 
месяца 
 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»  

№ 
п/п 

Наименова-
ние проце-
дуры про-

цесса 

Особенности исполнения процедуры процесса  Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения проце-
дуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1. Прием и реги-
страция заяв-
ления и доку-
ментов 

Заявление и документы регистрируются в день поступле-
ния в ОМСУ: 
- установление личности заявителя (представителя заяви-
теля) на основании паспорта гражданина Российской Фе-

- 15 минут - при лич-
ном обращении;  
- 1 рабочий день - при 
направлении доку-

специалист 
ОМСУ, опера-
тор МФЦ 
 

Документационное 
обеспечение: бланки 
заявлений; Технологи-
ческое обеспечение: 

Бланк заявления 
(приложение 1) 



 

 

дерации и иных документов, удостоверяющих личность, 
путем сверки внешности обратившегося лица с фотографи-
ей в документе; 
- проверка документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае представительства); 
- проверка надлежащего оформления заявления и соответ-
ствия представленных документов документам, указанным 
в заявлении путем установления факта оформления заявле-
ния в установленной регламентом форме, наличия даты 
заполнения, подписи заявителя и полноты и правильности 
заполнения; 
- сверка копий предоставленных документов с оригинала-
ми, и выполнение на копиях надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициа-
лов; 
- оформление описи документов путём перечисления пред-
ставленных заявителем документов, проставления на ней 
даты подачи документов, регистрационного номера, коли-
чества сданных документов и листов. 
Опись подписывается уполномоченным специалистом 
ОМСУ либо оператором МФЦ. 
Копия описи выдается заявителю 

ментов почтовым 
отправлением, в 
МФЦ, в виде элек-
тронного документа, 
в том числе посредст-
вом Единого портала 
(через личный каби-
нет) 

наличие оргтехники 

Передача принятых документов на бумажных носителях 
осуществляется посредством курьерской службы МФЦ в 
срок не более двух рабочих дней, со дня приёма докумен-
тов от заявителя в случае, если структурное подразделение 
находится в г. Ярославле, в иных случаях срок передачи 
принятых документов не должен превышать двух рабочих 
дней. 
Регистрация документов осуществляется способом, преду-
смотренным в МФЦ. 

специалист 
МФЦ 

документационное 
обеспечение (в том 
числе предоставление 
заявителем необходи-
мых документов); 
- доступ к АИС МФЦ 
 

Бланк заявления 

1.2. Рассмотрение заявления 
1. Рассмотрение 

заявления 
1.установление необходимости направления запросов в ор-
ганы, участвующие в межведомственном информационном 
взаимодействии; 
2. направление запросов  в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.  
3. проверка полноты и достоверности сведений, содержа-

8 рабочих дней Специалист 
ОМСУ; 
Уполномочен-
ное должност-
ное лицо ОМ-
СУ 

нет 
 

- 



 

 

щихся в представленных документах, в том числе получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия на предмет наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги; 
- подготовка документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги  

 Организация 
и проведение 
публичных 
слушаний 

1. Подготовка и направление уведомлений (сообщений) о 
проведении публичных слушаний по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства заинтересованным лицам; 
2. проведение публичных слушаний по вопросу выдачи 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 
3. оформление итогов публичных слушаний 

Не более 41 дня  Специалист 
ОМСУ; 
Уполномочен-
ное должност-
ное лицо ОМ-
СУ  
Комиссия  

документационное 
обеспечение 

 

1.3. подготовка документов по результатам услуги 
1. Принятие 

решения по 
предоставле-
нию муници-
пальной ус-
луги  

1. подготовка документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги ; 
2. рассмотрение и подписание документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги 

Не более 20 дней Специалист 
ОМСУ 
Уполномочен-
ное должност-
ное лицо ОМ-
СУ  
 

Технологическое обес-
печение: наличие орг-
техники  

 

1.3. Подготовка документов по результатам услуги 
1 Выдача ре-

зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 

Документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, выдается (направляется) заявителю в 
форме: 
1) электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе Единого портала или портала адресной системы.  
2) документа на бумажном носителе. 
 

4 рабочих дня Специалист 
ОМСУ 
оператор МФЦ 
 

  

Раздел 8. «Особенности предоставления подуслуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации о сроках и 
порядке предоставления «подуслуги» 

Способ записи 
на прием в ор-
ган, МФЦ для 
подачи запроса 

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации ор-

ганом, предостав-
ляющим услугу, 

Способ оплаты 
государственной 
пошлины за пре-
доставление «по-

Способ получе-
ния сведений о 
ходе выполне-
ния запроса о 

Способ подачи 
жалобы на нару-
шение порядка 
предоставления 



 

 

о предоставле-
нии «подуслу-

ги» 

запроса о предос-
тавлении «подус-
луги» и иных до-
кументов, необ-

ходимых для пре-
доставления «по-

дуслуги» 

дуслуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в соот-
ветствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федера-

ции 

предоставлении 
«подуслуги» 

«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного 
обжалования 

решений и дей-
ствий (бездейст-

вия) органа в 
процессе получе-
ния «подуслуги»   

1 2 3 4 5 6 7 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, gosuslugi.ru 

нет нет нет нет нет да 



 

 

Приложение 1  

к регламенту 

 в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки ____________ 
(указывается наименование муниципального образования) 
от _________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование (Ф.И.О., должность 
руководителя) правообладателя земельного участка) 
адрес:____________________________________ 
___________, почтовый индекс_______________ 
телефон:___________, факс:_________________ 
адрес электронной почты____________________ 
в лице_______________________________ 
(заполняется в случае представительства, указываются 
Ф.И.О., наименование и реквизиты документа, подтвер-
ждающие полномочия представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

Являясьправообладателем земельного участка:_______________________________________ 
 (указывается местоположение земельного участка и кадастровый номер) 

на основании_________________________________________, и руководствуясь частями 1 и 3 статьи 40 
                (указываются реквизиты правоустанавливающих документов)  
Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных для соответствующей территориальной зоны Правила-
ми землепользования и застройки_____________________________________________ 
(указывается муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования и его реквизиты) 
Испрашиваемые параметры: 

1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-
стков, в том числе их площадь 

 

2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, (строений, сооружений), за преде-
лами которых запрещено строительство 

 

3. предельное количество этажей (предельная высота) зданий (строений, со-
оружений) 

 

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как соотношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

 

5. иные показатели  
 

На   земельном   участке   расположены   объекты  капитального строительства: 

__________________________________________________________________________________ (указы-
ваются вид объекта, реквизиты правоустанавливающего документа на объект капитального строительства) 

Размер указанного земельного участка меньше минимальных размеров земельных участков ус-
тановленных градостроительным регламентом _____________________________________  



 

 

(указывается наименование муниципального образования и реквизиты документа,  

устанавливающего минимальные размеры земельных участков) 

Конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики указанного земельного участка не-
благоприятны для застройки, что подтверждается ______________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указываются реквизиты документов, обосновывающие неблагоприятные характеристики земельного участка) 

Данное разрешение необходимо для  __________________________________________________. 

(указывается цель предоставления разрешения с указанием наименования 

 объекта капитального строительства) 

Сведения о заключениях уполномоченных органов (при наличии): 

__________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты заключений) 

Дополнительные сведения: __________________________________________________________ 

 

Приложение: 

  
  
  
 

Об обязанности, установленной частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уведом-
лен: 

«___» __________ 20 __ г.   __________             ______________________________ 

               (дата)                                    (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние и изменение), использование, в том числе передачу, обезличивание, уничтожение), моих персо-
нальных данных, включающих фамилию, имя отчество, дату рождения, паспортные данные, адрес 
проживания, контактный телефон, с целью принятия решения по моему заявлению. 

 

Результат оказания муниципальной услуги прошу:  

______________________________________________________________________ 



 

 

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); отправить по почте, по электронной почте) 

 

«___» __________ 20 __ г.   __________             ______________________________ 

    (дата)                                   (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

 

Документы принял _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________                  

(ФИО, должность)                                       

 

«___» __________ 20 __ г.   __________             ______________________________ 

               (дата)                                  (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 


