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О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 
Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский от 07.11.2019 года № 66 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
администрацией сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района 
Кошкинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Постановление Администрации ельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский от 07.11.2019 года № 66 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»  (далее-Административный регламент) следующие 

изменения: 

          1.1. Абзац первый п.2.6. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 



разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  Заявление  подается по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту, 

которое должно содержать следующую информацию:». 
         1.2. В пункте 2.6. Административного регламента  слова «кадастровый 

паспорт земельного участка и технический план 

объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 

разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 

либо нотариально заверенные копии указанных документов, нотариально 

заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 

заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для 

которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 

предельных параметров» исключить. 

         1.3. Подпункт 3 пункта 5.5. Административного регламента  изложить в 

следущей редакции: 

           « 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги». 

         1.4. Дополнить Административный регламент  разделом «Исчерпывающий 

перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» следующего 

содержания: 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-

сутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случа-

ях: 

- отсутствия правовых оснований у заявителя (представителя заявителя) по-

давать заявление и пакет документов на предоставление муниципальной услуги; 

- несоответствия испрашиваемого разрешения требованиям технических ре-

гламентов; 

- отсутствия указания в заявлении о предоставлении разрешения на откло-

нение от параметров конкретных минимальных размеров земельных участков 

либо их конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик зе-

мельных участков, неблагоприятных для застройки 
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