
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР 

 

    02.04.2020 г. Менделеевск №       242 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный 

комитет Менделеевского 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 Менделеевского 

муниципального района от 11.12.2019 №702 следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2.9 Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 

 

2.9. Исчерпыв

ающий 

перечень 

оснований для 

приостановлен

ия или отказа в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Основания для приостановления 

предоставления услуги не предусмотрены. 

Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

разрешается для отдельного земельного 

участка при соблюдении требований 

технических регламентов. Отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

 

 

ч.2 ст.40 ГРК РФ 
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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 не 

допускается. 

не допускается предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в 

отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если 

по результатам рассмотрения данного 

уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в 

части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от 

которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиям; 

предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не допускается, 

если такое отклонение не соответствует 

ограничениям использования объектов 

недвижимости, установленным на при 

аэродромной территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.6.1 ст.40 ГрК 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.8 ст.40 ГРК РФ 

 

 

 

1.2. Абзац 1 пункта 2.4 Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A6B3FA632098C17A606B02331A36F0CE6F1ECE8801C1737594280943AA0E28F88A97DFC32B3C5FDDAE95039FD5355C76114FEFBBBE58P6YDH


 

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том 

числе с учетом 

необходимости 

обращения в 

организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, срок 

приостановления 

предоставления 

муниципальной 

услуги в случае, 

если 

возможность 

приостановления 

предусмотрена 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Принятие решение о выдаче, отказе в выдаче 

разрешения – семь дней, с момента поступления 

заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения. 

Срок проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования и не может быть более одного 

месяца 

ч.6 ст.40 ГрК 

РФ 

 

 

 

 

 

 

1.3 Абзац 2 пункта 1.5 Регламента изменить и изложить в следующей редакции: 

 

«заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий  

муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном 

статьей 15_1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», выраженным в устной, 

письменной или электронной форме;» 

2. Рекомендовать отделу обеспечения информационными технологиями Совета 

района обеспечить размещение административного регламента, указанного в п.1 

настоящего постановления на официальном сайте Менделеевского муниципального 

района www.mendeleevsk.tatarstan.ru и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан     http://pravo.tatarstan.ru/. 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

муниципального автономного учреждения «Управление инвестиционного и 

инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района РТ» А.А. 

Захаряна. 

 

Руководитель           Р.А.Абдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


