
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением Администрации города Иванова 

 от 30.07.2012 № 1783 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях приведения муниципальных 

нормативных актов в соответствие  с действующим законодательством,      Администрация      

города  Иванова    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением Администрации города Иванова от 30.07.2012 № 1783 (в редакции 

постановлений Администрации города Иванова от 01.04.2014 № 680, от 12.01.2016 № 15, 

от 28.06.2016 № 1216, от 27.09.2016 № 1760, от 16.06.2017 № 813): 

1.1. В пункте 2.5.: 

1.1.1. Абзац семнадцатый исключить. 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- распоряжение Администрации города Иванова от 14.09.2017 N 389-р «Об 

утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова».». 

1.2. В пункте 2.10 дополнить абзацем следующего  содержания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.». 

1.3.  В пункте 2.13. слова «по работе с населением и документационному 

обеспечению» заменить словами «делопроизводства и документационного контроля». 

1.4. В пункте 3.1.: 

1.4.1. В подпункте 3.1.1 слова «по работе с населением и документационному 

обеспечению» заменить словами «делопроизводства и документационного контроля». 

1.4.2. В подпункте 3.1.2. слова «по работе с населением и документационному 

обеспечению» заменить словами «делопроизводства и документационного контроля». 
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1.4.3. В подпункте 3.1.3. слова «по работе с населением и документационному 

обеспечению» заменить словами «делопроизводства и документационного контроля». 

1.4.4. В подпункте 3.1.5. слова «по работе с населением и документационному 

обеспечению» заменить словами «делопроизводства и документационного контроля». 

1.5. В пункте 5.1. дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги.». 

1.6. В пункте 5.2.: 

1.6.1. Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае обжалования решений заместителя главы Администрации, курирующего 

работу Управления, жалоба подается в Администрацию города Иванова на имя Главы 

города Иванова,  и рассматривается им.». 

1.6.2. Абзацы пятый – десятый считать соответственно абзацами шестым – 

одиннадцатым. 

1.6.3. В абзаце восьмом после слов «uags@ivgoradm.ru;» дополнить словами «на имя 

заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего работу Управления, на 

имя Главы города Иванова: http://priem.ivgoradm.ru, раздел «Электронная приемная», 

подраздел «Досудебное обжалование.». 

1.7.  В пункте 5.3.: 

1.7.1. В абзаце втором слова «понедельник»  заменить словами «первый и третий 

понедельники месяца». 

1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«вышестоящим должностным лицом Администрации города Иванова - по 

предварительной записи (третья среда каждого месяца: с 14.00 до 16.00; телефон для 

предварительной записи 32-77-74).». 

 1.8. В Приложении после слов «Приложение к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительств» дополнить словами «Арх-9. Срок – 90 дней». 

        2.  Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

      Глава города Иванова                                                                                 В.Н. Шарыпов 
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