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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19» февраля 2021 года  № 131
                       г. Сатка

О внесении изменений в Административный регламент от по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории Саткинского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Саткинского   муниципального района 27.12.2018    №  1048  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Саткинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	 Внести в Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги        «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» на территории Саткинского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.2018 №  1048  (далее по тексту - Административный регламент) следующие изменения:

	пункт  8 изложить в новой редакции: 

«8. Срок предоставления муниципальной услуги.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 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.
Глава в течение семи дней со дня поступления рекомендаций после проведения публичных слушаний или общественных обсуждений принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 80 (восьмидесяти) дней, исчисляемых со дня регистрации в Администрации Саткинского муниципального района  или МФЦ, заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя».
	 Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
	 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А. 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Саткинского муниципального района                                                      А. А. Глазков






	 







