МЭРИЯ ГОРОДА [РОЗНОЮ
СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ
П о с Т А Н о в л Е Н и Е
йЮЦ

а GIG

№ 4 1.
г. I розный

О «песепнн HiMcrieiniH в ностаповлепне М )рии г. Г розного
от 25 октября 2019 года Кч 101

В соотнстсгвии с 1'радостроигельным кодексом Российской Федерации,
Федсрат,ным законом от 27 ;|екабря 2019 года Xi- 472-ФЗ «О внесении
изменений в I радосгроительный к-одскс Российской Федерации и отдельные
законодательные ак"1т>1 Российской Федерации» Мэрия города Грозною
ПОПЛПОВЛЯНГ:
L Внесги в носгаиоачение Мэрии города Грозною ог 25 октября 2019 года
N^l 101 «Об угиержденни Лдминиспрагинно1Х) регламента нредоспгвления
муниципальной ycMiyiH «Г1редосга11леиисраз}х;шения на огююмеиие от предельных
нараме!|юи раз|>диецмо1о с1роигельства, реконорукции объектов канигального
строительсгва» {.<uuiee - носгано1^1ецие) следующие изменения;
1) изложигь пункт 3 носгановления и следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоян1его постановления возложить
на Первого заместителя Мэра г. Грозного Абдулаева М.М.-Э.»;
2) в ирн.поженни к посгановлению «Об утверждении Административного
регламе1гга нредос гавления мущгципальной услуги «11редосгавление разрешения
на отклонение от прелел1>ных параметров разрегиенною строительства,
реконсгрукции объек-гов канича^ьного crponiejHjcrBa» (далее - [хмламент), в
цункге 3.1. раздела 111 слова «Предосгавление муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельною участка или объекта ка1Шгшнлюго строительства»
вк^иочает в себя следутощие алминисграгнвные процедуры» заменить словдми
«Предосгавление мунициншц.ной услуги «Прс/юставление разрешения на
огююнение ог предельмьгх парамстров разрешенного строительства,
рсконструкцин объектов каницпыюго строительства» включает в себя
следующие адмитн1Сфативные пронедурьг»;
3) в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. рашела III [хчламснта постановления, слова
«OpraiiHjarop обшественных обсуж;шни11 или пуб.зичньтх слушаний, не позднее че.м
через десять дне!1 со дня посплтзепия заяа!1е1В1Я заингересова1тт!Ото лица» заменить
словами «Ортапизатор общественньтх обсуждений или публичных слуиятний, не
novvicc чем че)эез се.мь рабочих дней со ;1ня п{Х1уплепия з^гявлсния
заннтересова! и юто л гтца»;

4) допо.'пгить пункг 2.6 раздела И регламента постановления абзацем
следуюи1,его содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение oi предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства может быть направлено в форме электронного
документа, но/цп1санно1Ч) элекгронной подгшсыо в соответствии
с требованиями Федерального закона о г 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об элекгронной подгшси».
2. Настоящее посгановление всгупаег в силу со дня его официального
опубликогзания в laieie «Сголица news» и подлежит размещению
на офи1и1шн>ном сайге Мэрии г'. Грозного,

Мэр города Грозноп

И.Н, Хаджимурадов
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