
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23 июня 2021 г.  № 57  
 

 

             

  О внесении изменений и дополнений в Административный регламент 

предоставления администрацией сельского поселения Малая 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 Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.07.2018 г. № 58 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 г. № 18 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глу-

шица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администра-

ция сельского поселения Малая Глушица 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» , утвержденный поста-

новлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области от  30.07.2018 № 58, (Ма-

логлушицкие Вести, 2018, 31 июля, № 28(194) (Малоглушицкие Вести ,2019,  

01 июля, № 25(239) (Малоглушицкие Вести, 2020, 19 марта, № 9(272), Ма-

логлушицкие Вести, 26 декабря, №52(315)),  следующие изменения и допол-

нения: 



2 

1.1. Пункт 2.7.1. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 

1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение от-

меток на такие документы либо их изъятие  является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги предоставления муниципальной услу-

ги, и иных случаев, установленных федеральными законами»; 

1.2.   Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.21 следу-

ющего содержания: 

«2.21. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в упрежда-

ющем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Малоглушицкие Вести» 

и  разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Ин-

тернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        

 

        

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 


