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О внесении изменений в постановление 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики от 

01.02.2018 № 11 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района и в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Шинерпосинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 01.02.2018 № 11 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики от 01.04.2019 № 29) следующие изменения: 

в Административном регламенте по предоставлению администрацией 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства»: 

абзац второй пункта 2.6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года          



№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный 

электронной подписью).»; 

в пункте 3.1.5: 

а) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть 

направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.»; 

б) в абзаце третьем слова «десяти дней» заменить словами «семи рабочих дней»; 

в абзаце двадцать втором раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих» слова «, а также в иных формах» исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Шинерпосинского сельского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                                     В.В. Столяров 

 

 


