
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и . и .  2018 3

о  внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 01.09.2016 № 331-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
Администрации Беловского городского округа от 01.09.2016 № 331-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»:

1.1. Пункт 2.10. административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не 
допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам



рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями».

1.2. Восьмой абзац пункта 5.4.4. административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта Администрации Беловского городского округа: 
www.belovo42.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала;
в) государственной информационной системы Кемеровской области 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг».
2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 

округа (Ю.Н.Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С.Щитов) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф. 
Бахура.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов

http://www.belovo42.ru

