
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 года

о внесении изменений в
Административный регламент
Администрации Прионежского
муницип€Llrъного района по
предоставлению муниципальной
услуги <Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строитеJIьства, реконструкции
объектов капитЕlпъного
строительства), утвержденный
Постановлением Администрации
Прионежского муниципЕtпьного

района от 06.05.2016 года Ns 446

В соответствии со статьей 40 Градостроителъного кодекса Российской

Федерации и стжьей б Федерального закона от 27.07,2010 Jф 210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муницип€lльных услуг),
Администрация Прионежского муниципаJIьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Административный регламент Ддминистрации Прионежского

муниципаJIьного района по предоставлению муниципальной услуги

<<предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строитеЛьства) (далее - Административный регламент) внести следующие

изменения:

1. Часть |,2, Ддминистративного регламента изло}кить в следующей

редакции:

Ns Jca



<<|.2. Круг заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Карелия, муниципапьными правOвыми

актами Прионежского муницип€}JIьного района на получение муниципальной

услуги.
Получателями муниципальной услуги, в отношении которой разработан

настоящии регламент, являются :

- правообладатели земельных участков, размеры которых

установленных градостроительным регламентом миним€lльных

земельных участков либо конфиryрация, инженерно-геологические

характеристики которых неблагоприятны для застройки;

- правообладатели земельных участков, если такое отклонение необходимо

в целях однократного изменения одного или нескольких предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капит€UIьного строительства, установленных градостроительным регламентом
для конкретной территориа-пьной зоны, не более чем на десять процентов).

2. Часть |.4. Административного регламента изложить в следующей

редакции:
к1.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на

базе Государственного бюджетного учреждения

центр предоставления

Республики Карелия

<Многофункциональный

муницип€uIьных услуг Республики Карелия>>

законодательством Российской Федерации и соглашением о взаимодействии

между Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия

кМногофункциона-пьный центр предоставления государственных и

муницип€tпьных услуг Республики Карелия>> и Администрацией, а также при

Регионального портала государственных и

htфs ://www.gosuslugi.ru/ (далее - Портал)>.

З. Часть 2.В. Административного регламента дополнить абзацем

следующего содержания :

<<2.8. Основаниями для отк€ва в предоставлении муницип€Lльной услуги
являются:

- размеры земельных участков соответствуют градостроительным

меньше

р€вмеров
или иные

государственных и

в соответствии с

помощи использования

муницип€Lпьных услуг .Республики Карелия: https://uslugi.karelia.ru/ или

и муниципЕtльных услуг (функций):Единого портЕuIа государственных

регламентам, а также конфиryрация, инженерно-геологические или иные



характеристики земельных участков не являются неблагоприятными для
застройки).

4. Первый абзац пункта 2.I5.1 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

(2.1 5. 1. Предоставление услуги может осуществлятъся с исполъзованием
Портала.

5. Часть 2.16. Административного регламента изложить в следующей

редакции:
<<2.| 6. ИнформИрование о предоСтавлении муниципальной услуги.
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно

получить:

- непосредственно у специ€tJIиста отдела при личном обращении;
- посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты;
- на официальном сайте Прионежского муницип€lJIьного района

http:фrionego.rul

- на Портале.

6. КонтролЬ за исполнением постановления возложить на начапьнцка
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами.

7. ОГryбЛИКоВать (обнародовать) данное постановление в источниках

Г.Н. Шемет

официалъного опубликования (обнародования) муницип€шьных правовых
актов Прионежского

Глава Администрации
Прионежского муницип€Lльно

Щело - 1, ОАиУЗР - 1, Отдел управления делами - 3


