
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020                                с. Берёзовка                                                  № 77 

О внесении изменений в постановление администрации Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области №45 от 07.05.2018 

года «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна»

        В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
закона  Тамбовской  области  от  06.11.2018  №  280  -  З  "О  прекращении 
исполнения отдельными администрациями городских и сельских поселений 
Тамбовской  области  полномочий  по  государственной  регистрации  актов 
гражданского  состояния  и  о  внесении  изменений  в  Закон  Тамбовской 
области  "О наделении  администраций  городских  округов,  муниципальных 
районов,  городских  и  сельских  поселений  Тамбовской  области 
государственными  полномочиями  по  государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния",  в соответствии с постановлением администрации 
Тамбовской  области  от  09.12.2014г.  №  1561  «Об  утверждении  перечней 
государственных  и  рекомендуемых муниципальных  услуг,  предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 
администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  в  постановление  администрации  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  №45  от  07.05.2018  г.  «Об 
утверждении  Перечня  государственных  и  муниципальных  услуг, 
предоставление  которых  организуется  по  принципу  «одного  окна»  в 
редакции № 22 от 13.03.2019 следующие изменения:

Дополнить     Перечень  государственных  и  муниципальных  услуг, 
предоставление  которых  организуется  по  принципу  «одного  окна» 
позициями:

«4.  Предоставление  разрешения  на  отклонение  от  предельных 
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства.

5.  Предоставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.»



2.    Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации   Берёзовского    сельсовета  "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru).

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой. 

    Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов      

http://adminberezovka.ru/
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