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Об утверждении Мминистративного регламента
lIредоставления муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструItции объектов
кilплIтальн ого строительства))

Во исполнение сDедерального закона оfi 27.0],2010 J\ъ210_ФЗ коб организации
предоставления госуДарственных и муниципаFFньrх услуг), постановления Правительства
Российской Федерации от 16.05.20l1 Jфз73 "О разработке и утверждении
администРативныХ регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных реглаN,lентов предоставл9ния государственньж услуг"о в соответствии с
постановЛениеМ ПравителЬства РФ от 30.04.2014 Ns403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере Itилищного строительства"

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Утверлить административный регламент предоставления муниципальной услуги
от предельных параметров разрешенного<Предоставление разрешения на отклонение

стролIтельства, реконстр)/кции объектов
приложениIо к настояIцеN,Iу постановлению,

2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации МО <Муйский район> от 30.10.2015г. Ns470 кОб

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
кrIредоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
учасп(а или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельньш
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного
с,ггоительства>;

- Постановлgние администрации Мо <<Муйский район> от 30.06.20lбг. Ns286 ко
внесении изменениЙ в Постановление от З0.10.2015г. Jф 470 коб утверждении
административного регламента прецоставления муниципальной услуги кПредоставление
разрешения на условно разрешеt-tный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€lльного строительства>;

- Постановление администрации МО кМуйский район> от 30.01 .2017г. Jф44 кО
внесении изменений в Постановление от 30.10.2015г. }Ь 470 (об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги кПредоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

каIIитального строительства), согласно



капитаJIьноaо ,*о"тельств4 разрешения на отклонение от предельных парап4етров
разрешенного строителЬсТВа, реконсТрУкции объекТоВ капиТаJIЬного сТроиТельстВа>; .- Постановление 'админиотрации Мо <Муйский район> от О2.02.2017г. J,,lb54 ко
внесениИ изменений В П'остановление от 30.10.2015г. М 470 (об угвержденииадминистративного регламента предоставления муниципаJIьной услуги кПредоставление
ра:}решения на условно разрешенный вид использования земельного уоасrка или объекта
капитальногО строительства, рiврешениЯ на откJIонение от предеJIьньD( парап{етров
разрешенного стро ительства, рекон струкции объектов капитального строительства).

з. ГлавномУ специалисту - архитектору отдела строитеJьсrЪч 
" архитектуры

администРации МО кМуйский район> (Похилой А.с.) принять необхоммые меры дJIя
выполнения требований АдминистративЕого регламента предоставлеЕия муниципальной
услуги <кпредоставление разрешения на откJIонение от предельньD( парап{етров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствa>).4. отделу по организационной работе и контролю (Пионтковская Г.Б.) разместить
НаСТОЯЩее ПОСТаНОВЛеНИе на официальном сайте Администрации МО кМуйскиЁлрайон>.

5. КонтроЛь за исполнением настоящего постановления возложить Еа начальника отдела
строительства и архитектуры Глебову О.А.

И.о. руко &r В.И.Пинтаев
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