
 

                                                

        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       

     БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА                           

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                            

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                                   

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

    № 37 от  03 марта 2020  года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения Большая 

Глушица 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 Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области №232 от 16.08.2019г.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Большая Глушица, Администрация сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Большая Глушица 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 Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №232 от 16.08.2019г.(далее Регламент) следующие 



изменения: 

1) Регламент дополнить пунктом 1.2.1. главы 1 следующего 

содержания:  

«В соответствии со ст.40 ГрК РФ правообладатели земельных участков 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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.» 

2) Второй абзац пункта 2.2. главы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части 

приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, доставки документов в администрацию и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги, также путем личного обращения в 

Администрацию сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и в форме электронного 

заявления, подписанного электронной подписью в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

3) Первый абзац пункта 2.6. главы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет в комиссию по землепользованию и застройке (далее- 

Комиссию ПЗЗ) через администрацию или в МФЦ, а также путем 

направления в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

№63-ФЗ «Об электронной подписи» 

4) Пункт 5.5. главы 5 дополнить подпунктами 8); 9); 10) 

следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 



муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « 

Большеглушицкие  

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Большая Глушица   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://adminbg.ru. 

3.  Настоящее Постановление вступает  в силу с момента его 

подписания. 

 

 

  

  

Глава сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района  

Большеглушицкий  

Самарской области                                                                              С.В. Гладков 
 


