
 

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                

25.10.2021                                                                                                                № 5142 

 

О внесении изменения в постановление от 31.01.2020г.  №367 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» и признании утратившим силу постановления Миасского 

городского округа от 25.12.2019г. №6635 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа №367 от 31.01.2020г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» и признании утратившим силу постановление 

Миасского городского округа от 25.12.2019г. №6635 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

вышеуказанного постановления:  

1) в п. 3.3.5 слова «Не позднее 15 дней со дня проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, на основании протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, секретарь Комиссии обеспечивает 

подготовку проекта заключения о результатах общественных обсуждений или  



 

 

публичных слушаний» заменить словами «В течение 15 рабочих дней со дня 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, секретарь 

Комиссии обеспечивает подготовку проекта заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний».  

2) в п. 3.4.6 слова «Продолжительность административной процедуры - не 

более 15 дней с момента проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний» заменить словами «Продолжительность административной процедуры – 

в течение 15 рабочих дней с момента проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний» 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования в печатном издании средств массовой информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


