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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                   от 03.03.2021г. № 50 
 

                                                          г. Заволжск 
 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением главы администрации Заволжского городского 

поселения  от 03.12.2012г. № 284 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 

06.10.2003г.,Уставом Муниципального образования «Заволжское городское 

поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», в 

целях повышения качества и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг, администрация   постановляет: 

 

  1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением главы администрации Заволжского городского поселения 

от 03.12.2012г. № 284: 

№ 7 (357) 

5 марта 2021 года 
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 1.1. Пункт 3.2.7. административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «3.2.7.На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 

и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.» 

 

 1.2. Пункт 3.2.4. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства подготавливается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением 

случая, указанного в части 1.1  статьи 40 Градостроительного  кодекса РФ. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в предоставлении такого разрешения. 
 

  2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования  в газете «Заволжские ведомости» и на официальном сайте 

администрации Заволжского городского поселения. 

 

 

 Исполняющий обязанности главы 

 Заволжского городского  поселения                                А.В. Иванов 

                                                    
 

 

 

 

 

 


