ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
_____________

№____________

О внесении изменений в административный регламент
администрации города Арзамаса Нижегородской области по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Арзамаса от 30.08.2019 № 1312
Руководствуясь частью 7 статьи 14 Устава города Арзамаса Нижегородской
области, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1.

В

административный

регламент

администрации

города

Арзамаса

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Арзамаса от 30.08.2019 № 1312, внести следующие изменения:
1.1. в подпункте 5 пункта 2.6.2. слова «-эскизный проект.» заменить словами
«-эскизный проект;»;
1.2.
«6)

пункт

документы,

2.6.2.

дополнить

подтверждающие,

подпунктом
что

6

следующего

характеристики

содержания:

земельного

участка

неблагоприятны для застройки, в том числе схему планировочной организации
земельного участка. В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики
земельного

участка-инженерно-геологические,

дополнительно

предоставляется

заключение, подготовленное физическим (юридическим лицом), соответствующим
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам,
выполняющие инженерные изыскания.»;

2

1.3. абзац десятый пункта 2.6.2. изложить в новой редакции: «Документы,
указанные в подпунктах 1-6 настоящего пункта Регламента предоставляются в
подлиннике, или надлежащим образом заверенной копии, после сверки с ксерокопией,
подлинники документов возвращаются заявителю.»;
1.4. подпункт 2 пункта 2.10. признать утратившим силу;
1.5. в подпункте 2 пункта 3.4.4. слова «указанным в подпунктах 1-4» заменить
словами «указанным в подпунктах 1,3,4»;
1.6. абзац 4 пункта 3.5.1. изложить в новой редакции:
«Секретарь Комиссии направляет сообщения о проведении публичных слушаний
по проекту решения о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.».
2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

руководителя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города
Арзамаса Столяренко А.Н.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

