
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019                                                                                                               № 503
г. Горняк

О внесении изменений в постановление Администрации района от
06.08.2019 №358 «Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ       «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования   Локтевский район Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации района от 06.08.2019 №358 «Об

утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое
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.».

1.2. Пункт 3.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1

настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной
территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства и (или) в случае 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 проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4
настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».
          2. Настоящее постановление разместить на сайте муниципального
образования  Локтевский район.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Криволапову Н.П.

Глава района Г.П. Глазунова


