
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от M cuw eJjL  2 0 г. N S0.9 
п. У вельский Челябинской области

О внесении изменений в административный 
регламент дредоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федераиии от 27 
июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая изменения, внесенные 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом 
от 29.12.2020г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом У вельского 
муниципального района, Администрация Увельского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальное 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации Увельского муниципального района от 29 сентября 2020г. 
№1266 следующие изменения:
- Пункт 33 после слов «капитального строительства» дополнить словами 
«подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и»;
- Пункт 34 дополнить абзацем «На основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
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»;
- Из абзаца 3 пункта 34 исключить слова «или протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключения по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний»;
~ Из абзаца 4 пункта 34 исключить слова «или протоколов и заключений по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить i 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
У вельского муниципального района Суркову Ирину Борисовну.

Глава У вельского 
муниципального района С.Г.Рослов


