
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

               от  13.03.2020  года № 25 

С.Русская Васильевка 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района 

Кошкинский от 13.11.2019 года №  59 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления администрацией сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкински 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 Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский от 13.11.2019 года № 59 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

сельского поселения Русская Васильевка 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.» заменить словами 

«чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 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, » заменить словами «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  
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2. Ony6rmxoBarb Hacrosulee [ocraHoBJreHr,re B rznere <<Becrnrar ceJrbcKoro rrocereuus Pyccxa-s
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3. Hacronqee nocraHoBneHlle Bcrynaer B cr.rJry co Alr.fi ero oSzquarrbHoro orry6ruronalfix.
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