МЭРИЯ гОРОДЛ ГРОЗНОГО

СОКГЖА! 1АЛИП МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 29 апреля 2015 года № 47 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 год
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальны
услуг», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаци!
местного самоуправления в Российской Федерации» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципально
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметре
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитальног
строительства», утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 2'
апреля 2015 года № 47 «Об утверждении Административного регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения н
отклонегшс от предельных параметров разрешетшого строительстве
реконструкции
объектов
капитального
строительства»
(далее
Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом подпункта 2.3. пункта 2 раздела I! слова «с Совете?
депутатов г. Грозного» заменить словами «с представительным органе!
местного самоуправления г. Грозного».
1.2. Подпункт «в» подпункта 6.1 пункта 6 раздела II изложить
следующей редакции;
«в) правоустанавливающие документы на земельный участок;».
1.3. Изложить подпункт 6.2 пункта 6 раздела II в следующей редакции:
«6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответстви:
с законодательными или иными нормативными правовыми актами дл
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляе
самостоятельно:
заявление на предоставление разрешения на отклонение от предельны:
параметров разрешенгюго строительства, реконс1рукции объектов капитальноп
строительства согласно Приложению № 1 к настоящему Административном
регламенту».

1.4. Абзац второй гюдпункта 8.2 пункта 8 раздела II признать уфатившим силу.
1.5. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела V после слов «в электронной форме>
дополнить словами «либо через
портал федеральной государственно!
информациониой
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебной
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенны)
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами
предоставляющими
государственные
и муниципальные
услуги,
и;
должностными лицами, государственными и муниципальными служащим)
(далее - система досудебгюго обжалования)».
1.6. Абзац второй подпункта 4.2. пункта 4 раздела V дополнить словам)
«(за исключением случая, когда жалоба направляется способом указанным I
подпункте «в» пункта 6 Правил, утвержденных посгагювлением Правительств!
Чеченской Республики от 11.07,2013 г. № 171 «Об утверждении правил подачи )
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органо!
исполнительной власти Чеченской Республики и их должностных лиц
государственных гражданских служащих Чеченской Республики)».
2. Конфоль за выполнением настоящего постановления возложит!
на заместителя Мэра г. Грозного А.С. Мациева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальноп
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещении
на официшп>ном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр г. Грозн^к^! .уппвно^н'.^^ , " '

М.М. Хучиев

