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ПРОЕКТ 

             
О внесении дополнений в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 24.07.2018 г. № 60 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, принимая во внимание протест прокурора Большеглушицкого района 

Самарской области от 19.02.2020 № 240-20/07-05-2020, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2018 г. № 60 

(«Новопавловские Вести», 2018, 25 июля, № 18 (152), «Новопавловские Вести», 2019, 31 мая, № 

15(180)), следующие дополнения: 

1.1. раздел 1 дополнить пунктом 1.2.1  следующего содержания: 

«1.2.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 



2 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 

одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

1.2. абзац 1 подпункта 1) пункта 2.6. дополнить предложением следующего содержания: 

«Заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и  разместить  

на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 
 

 

 


