
      АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     НИЖНЯЯ БЫКОВКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      от 12.03.2020 года   № 20 
                  с. Нижняя Быковка 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский от 31.10.2019 года №53  «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский от 31.10.2019 года 

№53  «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкински муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» (далее-Административный 

регламент) следующие изменения: 

        1.1. Во втором абзаце пункта 2.4.1  Административного регламента слова 

«10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения» заме-

нить словами «чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления за-

интересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования». 

      1.2. В абзаце первом пункта 2.6 Административного регламента слова 

«заявитель самостоятельно представляет в Комиссию или в МФЦ заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, » за-

менить словами «физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение 

на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комис 



сию. Заявление о предоставлении разрецениrI на условно р{врешенный вид ис-
rlользования может быть направлено в форме электронного документq подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерапьного
закона от б апреля2OL1 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" >>.

1.3. Подпункт 3 гryнкта 5.5. Административною репIамента изложить в сле-
дущей редакции:

(( 3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
iпредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€lJIьными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги)

2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Вестник сельского
поселения Нижняя Быковка >>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальною
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляIо за собой.

I

Глава сельского поселения Нижняя Быко В.И. Мезенцев
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