
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                                       № __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

целях строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства, садового дома» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации г. Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в целях строительства 

объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома», 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 

25.07.2019 № 2784, следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2 административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- Порядок организации и проведения публичных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности, утвержденный решением 

городской Думы города Дзержинска от 23.06.2020 №916;». 

1.2. В пункте 1.5 административного регламента восьмой абзац 

изложить в следующей редакции: 
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«- государственным бюджетным учреждением Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее по тексту 

– ГБУ НО «МФЦ»), расположенным по адресам:». 

1.3. По всему тексту административного регламента и в приложениях к 

нему: 

- используемую аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить на  

аббревиатуру «ГБУ НО «МФЦ»; 

- используемый адрес электронной почты «uag_gr@mts-nn.ru» заменить 

на «official@depgraddzr.ru»; 

- используемый телефон «26-13-27» заменить на «37-01-30»; 

- используемый адрес официального сайта администрации города 

Дзержинска «http://dzr.nnov.ru/» заменить на «адмдзержинск.рф»; 

- после слов «публичных слушаний» добавить слова «или 

общественных обсуждений» в соответствующем падеже (за исключением 

пунктов 1.2 и 2.2 административного регламента); 

1.4. В подпункте 5 пункта 2.5 административного регламента: 

- слова «проект предложений» заменить словами «предложения»; 

- после слов «- эскизный проект» добавить слова «(при 

необходимости)». 

1.5. Подпункт 7 пункта 2.5 административного регламента дополнить 

словами «(В случае осуществления нового строительства).». 

1.6. В пункте 2.11 административного регламента слова «36 рабочих 

дней» заменить словами «37 рабочих дней»; 

1.7. Раздел 3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3. Административные процедуры. Описание последовательных 

действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием, регистрация заявления на предоставление муниципальной 

услуги; 

3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 

межведомственное и межуровневое взаимодействие, подготовка проекта 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3.1.3. Организация и проведение публичных слушаний; 

3.1.4. Организация и проведение заседания Комиссии для рассмотрения 

результатов публичных слушаний или общественных обсуждений и 

подготовки рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в целях 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства, 

садового дома, либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 
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3.1.5. Направление рекомендаций Комиссии главе города и принятие 

постановления администрации города Дзержинска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства, садового дома либо постановления администрации города 

Дзержинска об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административных 

процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления с приложенным пакетом 

документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) 

с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в орган предоставления муниципальной услуги либо в ГБУ НО 

«МФЦ». 

Сотрудники ГБУ НО «МФЦ»,  администрации города, ответственные 

за прием документов, проверяют заявление и приложенные к нему 

документы в целях установления наличия или отсутствия оснований для 

отказа в приеме заявления с пакетом документов, изложенных в пункте 2.8 

административного регламента.  

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента, уведомляют заявителя о наличии 

препятствий в приеме заявления, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять 

меры по их устранению. В случае неустранения выявленных недостатков, 

сотрудник ГБУ НО «МФЦ», администрации города отказывает заявителю в 

приеме документов. Документы возвращаются заявителю. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего регламента принятое заявление с комплектом документов 

регистрируется в администрации города Дзержинска. 

Регистрация заявления осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

При обращении заявителя в ГБУ НО «МФЦ», сотрудник ГБУ НО 

«МФЦ», в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя 

направляет в электронном виде с использованием защищенного канала 

передачи данных либо с курьером в администрацию города Дзержинска 

принятое заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

При необходимости, по заявлению гражданина формирует 

межведомственный запрос в рамках оказания услуги. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставленные заявителем в бумажном виде, сканируются сотрудниками 

ГБУ НО «МФЦ», или сотрудниками администрации города, ответственными 

за прием документов, и формируются в виде многостраничного файла 

формата «pdf», выполненного в  цвете, с  разрешением не менее 240 dpi,  в 

наименовании которого должно присутствовать краткое наименование 

документа, соответствующего перечню документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги. Подготовленные электронные 

документы формируются в виде отдельной папки или zip- архива, в 

наименовании которой содержатся идентификационные данные заявителя.  

Ответственность за полноту, качество и соответствие отсканированных 

документов бумажному носителю несет сотрудник ГБУ НО «МФЦ»,  

сотрудник администрации города.  

Сотрудник ГБУ НО «МФЦ», формирует бумажный сопроводительный 

реестр  в двух экземплярах и передает с курьером пакет документов в 

администрацию города не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

обращения. 

Сотрудник администрации города, ответственный за прием 

документов, принимает пакет документов, в сопроводительном реестре 

проставляет соответствующую отметку и подписывает реестр, затем 

направляет пакет документов на регистрацию в журнале входящей 

корреспонденции администрации города Дзержинска не позднее 1 рабочего 

дня. 

3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 

межведомственное и межуровневое взаимодействие, подготовка проекта 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Заявление рассматривается главой города, первым заместителем главы 

администрации города, после чего направляется в Департамент, где 

рассматривается директором Департамента, заместителем директора 

Департамент, который направляет заявление для исполнения начальнику 

отдела Департамента. 

В случае поступления документов почтовым сообщением или 

посредством электронной почты, специалист отдела департамента, 

назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

проверяет соответствие документов требованиям, указанным в пунктах 2.5, 

2.8 административного регламента.  

Если в ходе рассмотрения документов выявлены случаи, указанные в 

пункте 2.8 административного регламента, специалист отдела Департамента 

готовит письмо об отказе в приеме документов, которое передается по 

системе электронного документооборота для проверки начальнику отдела 

Департамента. Начальник отдела Департамента после проверки 

согласовывает проект письма, направляет его заместителю директора 

Департамента. Проверенный и согласованный заместителем директора и 

директором Департамента города Дзержинска проект письма направляется 

для подписания по системе электронного документооборота в 

администрацию города.  

Подписанное письмо выдается заявителю в одном экземпляре: 

а) лично в день его обращения, максимальный срок выполнения 

действия по выдаче письма - 15 минут; 

б) почтовым отправлением в течение 1 дня с момента его регистрации. 
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Общий срок рассмотрения,  подготовки, регистрации и выдачи письма 

об отказе в приеме документов - 20 дней. 

В случае соответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пунктах 2.5, 2.8 административного регламента специалист 

отдела Департамента в пятидневный срок со дня регистрации заявления и 

документов направляет запрос в КУМИ по системе электронного 

документооборота (СЭДО), электронной почте для проведения проверки в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля должностным 

лицом органа местного самоуправления и подготовки акта проверки, в 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии», в Инспекцию 

государственного строительного надзора Нижегородской области (при 

необходимости). КУМИ в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания проверки направляет в Департамент акт проверки. 

Специалист Департамента, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, готовит проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

направляет его в департамент управления делами для организации и 

проведения публичных слушаний или общественных обсуждений. 

Выполнение действий по данной административной процедуре 

осуществляется в течение 15 рабочих дней.». 

3.2.3. Организация и проведение публичных слушаний и общественных 

обсуждений осуществляется департаментом управления делами в порядке, 

установленном решениями городской Думы города Дзержинска от 

28.06.2018 года № 523 и от 23.06.2020 года № 916 соответственно. 

Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

со дня оповещения граждан городского округа об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах не может быть более одного 

месяца. 

3.2.4. Организация и проведение заседания Комиссии для рассмотрения 

результатов публичных слушаний или общественных обсуждений и 

подготовки рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в целях 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства, 

садового дома, либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Результаты публичных слушаний или общественных обсуждений 

рассматриваются на заседании Комиссии, которая организуется секретарем 

Комиссии. 

Комиссия с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

или общественных обсуждений осуществляет подготовку рекомендаций 

главе города о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения. Периодичность 

заседаний определяется председателем Комиссии, но не реже одного раза в 

месяц. 
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Выполнение действий по данной административной процедуре 

осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3.2.5. Направление рекомендаций Комиссии главе города и принятие 

постановления администрации города Дзержинска о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства, садового дома либо постановления администрации города 

Дзержинска об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Основанием для направления рекомендаций Комиссии главе города о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства либо об отказе в предоставлении такого 

разрешения является подписанный протокол заседания Комиссии. 

Проект постановления администрации города о предоставлении 

разрешения либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения размещается в СЭДО для проверки и 

согласования начальником отдела Департамента. К проекту постановления 

администрации города прилагаются следующие документы: 

а) заявление заинтересованного лица; 

б) выписка из протокола заседания Комиссии с рекомендациями о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в целях строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства, садового дома, либо об отказе в предоставлении такого 

разрешения; 

в) заключение о результатах публичных слушаний; 

г) протокол публичных слушаний; 

д) публикация заключения о результатах публичных слушаний. 

Начальник отдела Департамента после проверки и согласования 

направляет проект постановления администрации города Дзержинска 

заместителю директора Департамента. 

Проверенный и согласованный заместителем директора Департамента 

проект постановления администрации города согласовывается директором 

Департамента и передается в администрацию города Дзержинска для 

согласования и подписания главой города. 

Выполнение действий по данной административной процедуре 

осуществляется в течение 7 дней. 

Принятое постановление администрации города о предоставлении 

разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска. 

3.3. Уведомление заявителя о принятии решения  о предоставлении 

разрешения, либо об отказе в предоставлении разрешения. 

Специалист отдела Департамента комплектует представленные 

документы и иные документы, поступившие и сформированные в ходе 

принятия постановления администрации города, передает документы для 
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внесения сведений в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности и для учета в архиве Департамента. 

В день принятия постановления администрации города специалист 

отдела Департамента уведомляет заявителя о принятом решении.  

При обращении заявителя в ГБУ НО «МФЦ», специалист отдела 

Департамента информирует ГБУ НО «МФЦ» о наличии готового результата 

муниципальной услуги. ГБУ НО «МФЦ», информирует заявителя о 

возможности получения документов, подготовленных по результатам 

предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со 

дня их получения из Департамента. 

Принятое постановление администрации города выдается заявителю в 

двух экземплярах или направляется почтовым отправлением. 

3.4. В случае предоставления документов через ГБУ НО «МФЦ», 

письмо об отказе в приеме документов, постановление администрации 

города о предоставлении разрешения, либо об отказе в предоставлении 

разрешения выдаются ГБУ НО «МФЦ», в течение двух рабочих дней со дня 

извещения о результате. 

ГБУ НО «МФЦ», информирует заявителя о возможности получения 

письма и документов, постановления администрации города о 

предоставлении разрешения, либо об отказе в предоставлении разрешения, 

подготовленных по результатам предоставления муниципальной услуги, не 

позднее одного рабочего дня со дня их получения из администрации города. 

ГБУ НО «МФЦ», извещает заявителя о готовности результата по 

номеру телефона, указанного в заявлении, путем звонка либо SMS-

сообщения. 

ГБУ НО «МФЦ» выдает готовый результат оказания услуги 

заявителю.». 

1.8. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

  «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

  5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 

НО «МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы 

администрации городского округа. Жалобы на действия (бездействие) 

работника ГБУ НО «МФЦ» подаются директору ГБУ НО «МФЦ». Жалобы 

на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ» подаются в Министерство 

информационных технологий и связи Нижегородской области.  
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Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места 

поступления жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами; 
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- требование у заявителя при предоставлении 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 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его 

место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного 

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- 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, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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 
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правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

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. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. 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 пунктом 5.2 настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

1.9. В приложении 1 административного регламента слова «в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив 

городского округа город Дзержинск» заменить словами «в Государственном 

бюджетном учреждении Нижегородской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа город Дзержинск». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                      И.Н.Носков 
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