
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

1. Конституция Российской Федерации (Официальный текст с 

внесенными поправками от 21 июля 2014 года опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 

2014 года; в издании: "Собрание законодательства Российской Федерации", 4 

августа 2014 года, N 31, ст. 4398). 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004). 
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822). 
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179). 
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006. 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 
23.11.2012). 

7. Устав муниципального образования «город Черемхово», принятый 

решением Думы муниципального образования «город Черемхово» от 17 

декабря 2005 года № 2/1-ДГ (газета «Черемховский рабочий» от 23 декабря 

2005 года № 51). 
8. Решение Думы города Черемхово от 29 марта 2018 года № 28/1-ДГ 

«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях по проектам генерального плана, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам правил благоустройства 

территории, проектам документов градостроительного зонирования и 

планировки территории муниципального образования «город Черемхово» 

(газета «Черемховский рабочий», выпуск от 4 апреля 2018 года № 13). 
9. Решение Думы города Черемхово от 14 июня 2012 года № 17/4-ДГ 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Черемхово» 
(приложение к газете «Черемховский рабочий» № 24 от 21.06.2012 г.). 
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10. Постановление администрации города Черемхово от 20 октября 

2011 года № 788 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки города Черемхово. 


