
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

____________                                                                   № _____ 

 

г. Лесной 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» от 19.12.2019 № 1423   

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с 

требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В административный регламент «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2019  № 1423 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021   

№ 874), внести следующие изменения:  

1.1. В абзаце 1 пункта 14 слова «3-х месяцев» заменить словами «шестьдесят 

рабочих дней».  

1.2. Пункт 40 изложить в новой редакции: 

«40. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное специалистом УАиГ заявление и наличие документов, 

подлежащих представлению заявителем, а также документов и сведений, 
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поступивших в рамках межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия.  

Заявление, приложенные к нему документы специалистом УАиГ передаются в 

Комиссию для дальнейшего рассмотрения. 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении такого разрешения рассматривает документы и принимает одно из 

следующих решений: 

1) при наличии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 

принимает решение об отказе в выдаче разрешения, с указанием причин принятого 

решения; 

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, 

принимает решение о рассмотрении проекта решения о предоставлении разрешения 

на публичных слушаниях. 

Результатом административной процедуры является принятие решения об 

отказе в выдаче разрешения в виде письма Администрации либо принятие решения 

о рассмотрении проекта решения о предоставлении разрешения на публичных 

слушаниях в виде проекта постановления главы городского округа «Город Лесной» 

о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения. 

В случае, если отклонение необходимо в целях однократного изменения 

одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 

чем на десять процентов, публичные слушания не проводятся. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю способом, определенным заявителем в заявлении.»; 

2) в абзаце 6 пункта 41 слова «10 рабочих дней» заменить словами «семь 

рабочих дней»; 

3) в абзаце 1 пункта 42 слова «30 дней» заменить словами «пятнадцати 

рабочих дней»; 

4) пункт 43 изложить в новой редакции: 

«43. Основанием для начала административной процедуры является 

получение главой городского округа «Город Лесной» рекомендаций Комиссии.  

 На основании рекомендаций Комиссии глава городского округа «Город 

Лесной» в течение семи дней со дня поступления в его адрес рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения с указанием причин принятого решения.  

Результатом исполнения административной процедуры является решение 

Главы городского округа «Город Лесной»: 

1) о предоставлении разрешения, оформленное в виде постановления 

Администрации; 

2) об отказе в предоставлении разрешения, оформленное в виде письма 

Администрации. 
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Специалист УАиГ в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

обеспечивает выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

способом, определенным им в заявлении. 

В случае подачи заявления через МФЦ результат предоставления 

муниципальной услуги направляется в МФЦ для последующей выдачи заявителю.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству Строкова Д.В. 

 

 

Глава городского округа  

«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 

 

 

 

 
 


