
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _02__ » _10______ 2020  г.                                                                                № 264 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

 земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", с целью приведения в соответствии с 

требованиями  федерального законодательства  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 19.08.2013 N 308 : 

 

Пункт 2.8 «Исчерпывающий  перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» Административного регламента  изложить в следующей 

редакции: 

 

« Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

а) обоснованные возражения граждан, юридических лиц, проживающих и 

зарегистрированных в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение, в предоставлении такого разрешения; 

б) несоответствия запрашиваемого отклонения требованиям нормативно – правовых 

актов, в том числе техническим регламентам. 

в) поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
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55.32 Градостроительного Кодекса, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления Администрацией в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

Кодекса 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.  

Факт поступления уведомления о выявлении самовольной постройки подтверждается 

наличием регистрации указанного уведомления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции Администрации. 

 

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

 

ВрИО Главы администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  А.Я. Бодрова 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351269/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351269/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783

