
   
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД  НОВОТРОИЦК 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.12.2021                                    г. Новотроицк                            № 1850-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования город Новотроицк от 16.04.2021 № 559-п  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

В соответствии с изменениями в Градостроительный Кодекс, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом 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», постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 

№ 525-п «О переводе в электронный вид государственных и муниципальных 

услуг,  предоставляемых в Оренбургской области», постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 

нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 

указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения», руководствуясь 

статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области: 

1. В постановление администрации муниципального образования 

город Новотроицк от 16.04.2021 № 559-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее 

- постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 68 приложения к постановлению читать в новой редакции: 

«68. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо государственных или муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

2. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Аюкасова А.В.) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гвардеец 

труда» и размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Новотроицк в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Гвардеец труда». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Новотроицк                 Д.В. Буфетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: ОАГ, ЭО, ОСО, МАУ «МФЦ г. Новотроицк»,  в дело. 
 

Шитова Юлия Федоровна, ОАГ, ведущий специалист  

8 (3537) 62-09-38, arxitekt-nvk@mail.orb.ru  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/0379e5ad59f14553c5316d960725909cfde4b850/#dst692

