
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 

08.08.2019                         д. Барсуково                                 № 34
 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства"
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства", утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 
10.05.2016 №  14 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства" (с изменениями: от 11.11.2016 № 36, от 11.09.2017 № 22, от 08.04.2019 № 
19) (далее - Административный регламент) следующие изменения:

1) Пункт 2.9 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

"2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не установлены.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) отсутствия оснований для предоставления муниципальной услуги, установленных 

частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка, конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики неблагоприятны для застройки;

2) отсутствия возможности соблюдения требований технических регламентов;
3) в случае поступления в администрацию сельского поселения уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти , 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией 
сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 



самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
 
 
Глава администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
 


