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                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                   администрации сельского поселения  Павловка 

       муниципального района Красноармейский Самарской области 
 
 
от 09 сентября 2022года.                                                        №   26 
 

«Об утверждении Административных регламентов предоставления                              му-

ниципальных услуг» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об                об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской                          Фе-

дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом                         сель-

ского поселения Павловка муниципального района Красноармейский     Самарской 

области, администрация сельского поселения Павловка    муниципального района 

Красноармейский  

 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить следующие  Административные регламенты предоставления му-

ниципальных услуг :  

Административный регламент  предоставления  муниципальной    услуги 

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых  насаждений»  (Приложение № 1 к 

настоящему постановлению); 

Административный регламент  предоставления муниципальной      услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»  (Приложение   № 

2 к настоящему постановлению);  

Административный регламент предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства» (Приложение №  3 к насто-

ящему постановлению); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального                   стро-

ительства (Приложение № 4  к настоящему постановлению); 

Административный регламент предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории» (Приложение № 5 к настоящему                  

постановлению); 

Административный регламент предоставления 

государственной(муниципальной)услуги «Признание садового дома жилым 
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домом и жилого дома садовым домом» (Приложение № 6 к настоящему                  по-

становлению); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги        

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса» (Приложение № 7 к настоящему постановлению); 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (Приложение № 8 к 

настоящему постановлению). 

2. Признать утратившими силу  постановления     администрации сельского    

поселения Павловка муниципального района     Красноармейский: 

 -от 28.03.2019г№ 11 « Об утверждении административного регламента адми-

нистрации сельского поселения Павловка муниципального района Красноармей-

ский Самарской области по предоставлению услуги « Предоставление разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства» 

 -  от 18.07.2018 года № 214 « Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией сельского поселения Павловка муниципального 

района Красноармейский Самарской области муниципальной услуги « Выдача раз-

решений на проведение земляных работ» 

-  от 28.03.2019 года №12« Об утверждении административного регламента 

администрации сельского поселения Павловка муниципального района Красноар-

мейский Самарской области по предоставлению услуги « Предоставление разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»; 

-  от 13.11.2019  № 100 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « Признание жилого помещения пригодным 

( непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Павловский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района Красно-

армейский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение Пав-

ловка». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального                

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

И.о. главы сельского поселения 

Павловка 

муниципального района 

Красноармейский  

Самарской области                                                                 Т.А.Балашова.                                                            
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