
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.01.2020                                  с. Зелѐное                                 № 1 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов  капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения», утверждѐнного постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 29.07.2019 № 50  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев 

модельный проект прокуратуры Сосновского района,  администрация 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов  капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения», утвержденный постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 29.07.2019 № 50, 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

  «1.3. Заявителями муниципальной услуги являются: 

1.3.1. Правообладатели земельных участков (физическое или 

юридическое лицо), размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки. 

1.3.2. Правообладатели земельных участков, если отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства необходимо в целях однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

1.2. пункт 3.2. раздела 3 дополнить подпунктом 3.2.18 следующего 

содержания:  



«3.2.18. Проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в случае, указанном в 

п. 1.3.2. настоящего регламента, рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях не подлежит.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       Е.Д. Куликова    
 


