
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 02.08.2021г.           №53  

О внесении изменений в Постановление Администрации Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» от 20.02.2017 №6 (с изменениями от 11.05.2018 

№15, 11.02.2019 №7, 04.02.2020 №5)». 
 
В целях приведения в соответствия с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» от 20.02.2017 №6 (с изменениями от 11.05.2018 № 15, 
11.02.2019 №7, 04.02.2020)». следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.7. Административного регламента, изложить в следующей редакции:  
«3.7. 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.». 

1.2. Пункт 3.7.5. Административного регламента, изложить в следующей 
редакции: 

«3.7.5. 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 администрации муниципального образования.». 

1.3. Пункт 3.8. Административного регламента, изложить в следующей редакции: 
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«Глава администрации муниципального образования в течение семи дней со дня 
поступления указанных в пункте 3.7.5. настоящего Административного регламента 
рекомендаций 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.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

  

 
Глава местного самоуправления      И.В. Чуркина
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