
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.05.2020                                    п. Строитель                                       № 116 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 

такого разрешения», утвержденный постановлением администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 

27.11.2019 № 340 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством администрация Цнинского 

сельсовета  Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения», утвержденный постановлением администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 27.11.2019 № 340, 

(далее – административный регламент) следующие изменения: 

1) в разделе 2 административного регламента: 

- в пункте 2.8 слова «в пункте 2.13» заменить словами «в абзаце 

четвертом пункта 2.7»; 

- пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

          «2.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7,  

не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

- пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.4 следующего содержания: 

«2.10.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 



приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением  

случаев, указанных в подпунктах «а»-«г» пункта 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

2) в разделе 3 административного регламента: 

-   абзац второй пункта  3.3. изложить в следующей редакции: 

«Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

Администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления 

или представляется заявителем лично. Заявление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.»; 

- предложение второе пункта 3.24. раздела 3 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства составляет тридцать дней со дня оповещения об их 

проведении до дня опубликования заключения об их результатах.»; 

3) пункт 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить 

подпунктами 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 следующего содержания: 

«5.2.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления 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 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами; 

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

«Интернет». 

 

Глава сельсовета                                                                              С.А. Чеботарева 


