
 

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 федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   

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. Абзац семнадцатый пункта 2.5 исключить. 

1.2. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- распоряжение Администрации города Иванова от 14.09.2017 № 389-р                 

«Об утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова». 

1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

 

не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, 

которые заявитель в соответствии с настоящим Регламентом обязан предоставить 

самостоятельно; 

наличие ответа государственного органа или подведомственной государственному 

органу организации об отсутствии документов (копий, сведений, содержащихся в них), 

запрашиваемых Управлением в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление заявителем документов в ненадлежащий орган; 

 

на земельный участок не распространяется действие градостроительных регламентов 

либо для земельного участка градостроительные регламенты не установлены; 
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несоответствие запрашиваемого вида разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства градостроительной документации (Генеральному плану, проекту 

планировки, Правилам землепользования и застройки и т.д.); 

не соблюдаются требования технических регламентов; 

размер земельного участка не является меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка территориальной зоны, а также в 

случае отсутствия установленного в градостроительном регламенте минимального 

размера земельного участка территориальной зоны, когда размер земельного участка не 

является меньшим определенного расчетом, представленным заявителем; 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных 

участков не являются неблагоприятными для застройки; 

письменный отказ заявителя или его представителя от получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, поданный до издания постановления администрации 

города о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения; 

нарушение зоны эксплуатации линий инженерных коммуникаций; 

наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

недостоверных сведений или несоответствие указанных документов требованиям 

законодательства; 

отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории. 

Управление вправе проверять представленные заявителем сведения и документы 

путем направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям и организациям.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                    В.Н. Шарыпов 
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