
                Постановление                             Карар

                                        22.04.2019                               г.Чистополь                    № 209

О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной
услуги  по выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
     

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,   руководствуясь  Постановлением  Кабинета  Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Татарстан  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Кабинета  Министров  Республики
Татарстан,  Исполнительный  комитет  Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального строительства,  утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан  № 1016 от 12.12.2018 г., следующие изменения:
1.1. В пункте 2.9 регламента:

заменить слово «государственной» на «муниципальной»;
подпункт 3 изложить в новой редакции: «отрицательные рекомендации комиссии

о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «не допускается отклонение
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  в  части  предельного  количества  этажей,  предельной
высоты  зданий,  строений,  сооружений  и  требований  к  архитектурным  решениям
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений
федерального или регионального значения».
1.2. Абзац первый пункта 2.4. регламента изложить в новой редакции:

«Глава  местной  администрации  в  течение  семи  дней  со  дня  поступления
указанных  в  части  5  настоящей  статьи  рекомендаций  принимает  решение  о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения».



1.3. Подпункт 1 пункта 5.1 регламента изложить в новой редакции:
«нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или

муниципальной услуги,  запроса,  указанного в  статье  15.1  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ».
1.4.  Подпункт 1 пункта 5.4. регламента изложить в новой редакции:

«получение  государственной  или  муниципальной  услуги  своевременно  и  в
соответствии  со  стандартом  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги».
1.5.Абзац 1 пункта 5.7 регламента изложить в новой редакции:

«1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».
2.  МБУ «ГиИР» опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  портале
правовой  информации  РТ (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на  официальном  сайте
Чистопольского муниципального района (chistopol.tatarstan.ru).
3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя
руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального  района
Емельянова П.Б.

Руководитель  
Исполнительного комитета                                                                      Э.Р. Хасанов
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