
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17.05.2018 №292-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.10.2016 №683-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-ФЗ от 

27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района 

от 31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Приволжского муниципального района», администрация 

Приволжского муниципального района постановляет: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» утвержденных постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 10.10.2016 №682-п (далее Регламент):  

1.1. В пункте 2.8. Регламента, вместо слов «Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» читать 

«исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной или муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги»; 

1.2. В п. 5.1. Регламента, в третьем абзаце вместо слов «нарушение срока 

предоставления муниципальной услуги» читать «нарушение срока или порядка 

выдачи документов по результатам предоставления государственной или 

муниципальной услуги»; 

1.3. п. 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «- 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». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 


