
Администрация 
сельского поселения Артюшкино

муниципального района 
Шенталинский 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2020г. № 3-п

ул. Центральная, д. 21, д. Костюнькино,
Шенталинский район, Самарская область, 446901 

тел. 8(84652)47-510 
e-mail: artyushkino@shentala.su

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией сельского поселения Артюшкино 
муниципального района Шенталинский муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района 
Шенталинский от 03.09.2011г. №21-п «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Артюшкино
муниципального района Шенталинский, в целях обеспечения принципа 
открытости и общедоступности информации о предоставлении
муниципальных услуг населению, Администрация сельского поселения 
Артюшкино муниципального района Шенталинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 19.02.2018г. №8-п, следующие
изменения:
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1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6 Для получения 
муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Комиссию 
по землепользованию и застройке (далее - Комиссию) через администрацию
или в МФЦ следующие документы:

1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования направляется физическими и (или) юридическими лицами в 
комиссию и должно содержать следующую информацию (приложение 2):

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
номер контактного телефона — в случае подачи заявления физическим лицом,

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона — в случае подачи 
заявления индивидуальным предпринимателем;

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место 
нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса — в случае
подачи заявления юридическим лицом;

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление
подается представителем заявителя;

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя,

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, 
для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, 
кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта 
капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения);

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного 
участка;

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на 
земельный участок и объект капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования,

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования 
(установленный правилами предельный параметр разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные 
значения указанного параметра, которые просит установить заявитель),

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой 
деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые 
планируется построить или реконструировать, а также сведения о


