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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРВДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ПРВДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАIIИТАЛЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА>

В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ Зg Градостроительного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ коборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг),постановлением Администрации Iюродского поселения БелоречЁпaпо.о
мунициПального образования от l3 декабря 2О22 года j\b 1272 <О разработке и
утверждении административных регJIаментов предоставления муниципальных
услуГ Белореченского муниципального образования>>, руководствуясь статьями
29, 41 Устава Белореченского муниципального образЙания, Ддминистрация
городского поселения Белореченского муниципального образоЪания
постановляет:

l.утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление разрешения наусловно разрешенныйвиД использования земельного участка илИ объекта капит€UIьного
строительства)) (прилагается).

2, Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Глава Белореченского _щffi";
фIi#ffi,йоьрлойиiW

муниципального А.Н.Моисеев



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Белореченского
муниципального образования
от 2З января 202З года J\! 48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕПIАМЕНТ
ПРЕДОСТА ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ(ПРЕДОСТАВЛВНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМВЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАIIИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА>

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ

глава l. Предмет регулирования административного решамента

1, Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление разрешения наусловно разрешенныйвид использования земельного участка или объекта капит€tльного
строительства)) (далее - административный регламент) устанавливает порядок истандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе порядоквзаимодействия Администрации .ородaпо.о поселения Белореченского
мунициПальногО образованиЯ (далее администрация) с физическими илиюридическими лицами и их уполномоченными представителями, органамигосударственной власти' учреждениями И организациями, сроки ипоследовательность административных процедур (действий), осуществляемых
администрацией в процессе реализации полномочий по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкаили объекта капитЕUIьного строительства)), расположенных на территории
Белореченского муниципального образования.

2, I_{елью настоящего административного регJIамента является
обеспечение открытости порядка предоставления муниципальной услуги,
указанноЙ В пункте 1 настоЯщего административного репIамента (дuп.Ъ
муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условийдля участия граждан и юридических лиц в отношениях, возникающих припредоставлении муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

3, Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
юридические лица или физические лица, являющиеся правообладателями
земельного участка или объекта капит€tльного строительства изаинтересованные в предоставлении разрешен ия на условно разрешенный вид



использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства(далее - заявители).
4, от имени заявителя за предоставлением муницип€}JIьной услуги может

обратиться его уполномоченный представитель (дuп.. - представитель).

Глава 3. Требованияк порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставлениямуниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услугизаявитель или его представитель обращается в администрацию.
6, Информация по вопросам предоставления муниципальной услугипредоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;2) с использованием телефонной связи, через официальный сайтадминистрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

(далее - сеть <Интернет>) по адресу белореченское. рф (далее - официальный
сайт администрации), через региональную государственную информационную
системУ <Региональный портаЛ государственных и муницип€IJIьных услугИркутскОй области) в сети <Интернет) по адресу trttp:ZZЗB.gosuslugi.ru (дuп.. -Портал)' по электронной почте Администрации ьЫоr.Ъь.пsЙе@mJil.ru io-.. -электронная почта администрации);

3) письменнО В случае письменного обращения зЕUIвителя или его
представителя.

7. Информация о ходе предоставления муниципальной услугипредоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт

администрации, по электронной почте администрации;
з) письменнО В случае письменного обращения з€UIвителя или его

представителя.
8. Щолжностные лица администрации, осуществляющие предоставление

информациИ пО вопросаМ предоставления муниципальной услуги и о ходе
должны принять все необходимые
его представителю исчерпывающей
в том числе с привлечением других

предоставления муниципальной услуги,
меры ло предоставлению заявителю или
информации по вопросам их обращений,
должностных лиц администрации.

9. !олжностные лица администрации предоставJIяют следующую
информациЮ пО вопросаМ предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги :

l) об органе местного самоуправления муниципального образования,
предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая
информацию о месте их нахождения, графике работы, контактных iелефонах;



2) о порядке предоставления муниципальной
предоставления муниципальной услуги;

З) о перечне документов, необходимых для
муниципальной услуги;

услуги и ходе

предоставления

4) о времени приема дочrментов, необходимых для предостаыIения
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основаниях отказа В приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;8) о порядке обжалования решений и действий 

- 
(бездействия),

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.10. основными требованиямИ при предоставлении 
"rфорruц", по

вопросаМ предоставлениЯ муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и досryпность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по вопросам предоставления

мунициПальноЙ услугИ и о ходе предоставления муниципальной услуги по
телефону осуществляется путем непосредственною общения заявителя или его
представителя с должностным лицом администрации по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их
представителей по интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок
начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в
которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

при невозможности должностного лица администр ации, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администр ации
или же заявитеЛю илИ его преДставитеЛю сообЩаетсЯ телефонНый номеР, П9
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги.

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация
по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностным лицом администрации,
он может обратиться к пIаве администрации или к лиЦУ, исполняющему его
полномочия (далее - гJIава администрации), в соответствии с графико, ,rp"aru
заявителей или их представителей.



прием заявителей или их представителей главой администрациипроводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону+7 (з954з) 25_5_00.
14, ОбращениЯ заявителей или их представителей о предоставленииинформации по вопросам предоставления муниципалъной услуги и о ходепредоставления муниципальной услуги рассматриваются в течение з0календарных дней со дня регистрации обращения.
!нем регистрации обращения является день его посryпления вадминистрацию.
ответ на обращение, поступившее в администрацию в формеэлектронного документа, направляется в форме электронного документа поадресу электронной почты, указанному в обращении.
ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной

форме, направляется по почтовому адресу, ук€ванному в данном обращении.15.ИнфopМaЦияoМесTенaxoжДeнИЯИгpaфикep@ц'",
контактные телефоны, адрес официалъною сайта администрации иэлектронной почты Администрации, порядке предоставления муниципальной
услуги, а также о порядке получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги И О ходе предоставления муниципальной услуги
размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале.
1б, На информационных стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией, размещается следующая информация:1) об органе местного самоуправления, предоставляющем
муниципальную услугу, включая информацию о месте нахождения, графике
работы, контактных телефонах, адресе официального сайта администрации и
электронной почты администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги;

3) о перечне документов, необходимых для
муниципальной услуги;

предоставления

4) О временИ приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основанияХ отказа В гIриеме докуN4ентов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;8) о порядке обжалования решений и действий 

- 
(бездействия),

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления муниципальной y.ny.";
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного решамента.



РАЗДЕЛ П. СТАНДАРТ IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I
муниIиtильноЙ услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17, Под муниципальной услугой в настоящем административном
регламенте понимается предоставление разрешения на условно разрешенныйвид использования земельного участка или объекта капит€Lльного строительства
(далее - разрешение).

глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предо ставляющего муниципальную услугу

Органом местного самоуправления, предоставляющим
муниципальную услугу, является администрация.

19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
l ) Федеральная служба государственной регистр ации, кадастра и

картографии, ее территориальный орган или территориальный отдел
территориального органа Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;

2) Федеральная налоговая служба или ее территори€шьные органы.
20. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуц включенных
В переченЬ услуЦ которые являютсЯ необходИмыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
Белореченского муниципального образования, утвержденный решением Щумы
городского поселения Белореченского муниципального образования от 19 мая
2022 года N244.

глава 6. описание результата предоставления муниципальной услуги

2 l . Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1 ) постановление администрации о предоставлении р€lзрешения;
2) постановление администрации об отказе в предоставлении р€врешения.

l8.



глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления

предо ставлениЯ мунициПальноЙ услуги, срок выдачи (направгrения)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня
регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в
администрации.

2З. Приостановление ,

предусмотрено федеральным
предоставления муниципальной услуги не

законодательством и законодательством
Иркутской области.

24. ПосТановление администрации о предоставлении рilзрешения или
постановление администрации об отказе в предоставлении разрешения
выдается (направляется) заявителю или его представителю в течение одного
рабочего дня со дня их подписания уполномоченным лицом.

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

25. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с ук€ванием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещается на официальном сайте
администрации в сети <Интернет)) и на Портале.

глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в Соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем или его представителем,
способы их получения заявителем или его представителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель представляет в администрацию в адрес комиссии по подготовке
лроекта правил землепользования и застройки Белореченского муниципЕLльного
образования (далее Комиссия) запрос о предоставлении муниципальной
услуги в форме заявления о предоставлении разрешения (далее - заявление) по
фОРМе СОГJIасно приложению к настоящему административному решаменту.

27. К Заявлению з€uIвитель или его представитель прилагает следующие
документы:

1) ДОКУмеНТ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством



иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

a\JJ докуменъ удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
4) правоустанавливающие документы на земельный yracTok, права на

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости (далее _ Егрн), - В случае если испрашивается р€lзрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка;

5) правоустанавливающие документы на объекты капит€UIьного
строительства, права на которые не зарегистрированы в Егрн, - в случае если
испрашивается р€врешение на условно разрешенный вид использования
объекта капит€UIьного строительства.

28. СпоСобы полУчениЯ заявителем илИ его преДставитеЛеМ ДОКУ'IеНТОВ,
указанных в пункте 27 настоящего административного решамента:

1) для получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 27
настоящего административного регламента, заявитель или его представитель
обращается к нотариусу (должностному лицу, упопномоченному совершать
нотариальные действия) за совершением нотариального действия;

2) для получения документов, указанных в подпунктах 3 - 5 лункта 27
настоящего административного регJIамента, заявитель или его представитель в
случае отсутствия у них указанных документов обращаются в соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации
в соответствии с законодательством.

29. ЗаявИтель или его представитель представляет (направляет) заявлениеи документы, указанные в пункте 27 настоящего административного
регJlамента, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий;

З) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты

администрации;
з0. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей докуrиенты, не укЕванные в
пунктах 26. 27 настоящего административного регJIамента.

3l.требования к документам, представляемым заявителем или его
представителем:

1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных
должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления
ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫх Лиц иных организаций, выдавших данные докуI',Iенты или
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа
В форме электроНного документа он должен быть подписан электронной
ПОДПИСЬЮ ЗаЯВителя или его представителя в соответствии с пунктом 72
НаСТОяЩеГо административного решамента). Требование о наличии печати не



распространяется на документы, выданные хозяйственными обществами, укоторых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами отсутствует печать;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) локументы не должны иметь повреждений, наличие которых не

позволяет однозцачно истолковать их содержание.

Глава 1 0. Исчерпывающий переченЬ ДОКУr\4ентов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить,

а также способы их получения заявителями или их представителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

з2. К документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государсТвенныХ или муниципаJIьных услуц и которые заявитель или ею
представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
- ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявител€м;

2) выписка иЗ Единого государственного реестра индивиду€Lльных
предприНимателеЙ (далее Егрип) об индивиду€шьном предпринимателе,
я вляIощемся заявителем ;

3) выписка из ЕгрН об объекте недвижимости (о земельном участке) - в
случае если испрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка;

4) выписка из ЕгрН об объекте (объектах) капит€Lльного строительства,
расположенном (расположенных) на земельном участке.зз. Для получения документов, указанных в пункте з2 настоящего
административного репIамента, заявитель или его представитель вправе
обратиться в органы, участвующие В предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренные пунктами 19 и 90 настоящего административного регламентцс запросом в виде бумажного документа путем направления по почте,
представления непосредственно в орган, либо через многофункциональный
центР предоставлениЯ государсТвенных илИ мунициПаJIьныХ услуГ (далее -МФЦ); в электронной форме с использованием интернет-технологий, включая
ЕдиныЙ портаЛ государСтвенных и муниципальных услуг (функций).

34. Заявитель или его представитель вправе представить в
администрацию документы, указанные в пункте 32 настоящего



административного репIамента, способами, установленными в пункте 29
настоящею административного регJIамента.

Глава ll. Запрет требовать от заявителя

35. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе
требовать от заявителей или их представителей:

1) представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуц которые находятся в распоряжении
администрации, государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуц в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\!
210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг) перечень документов;

3) предстаВлениЯ документоВ И информации, отсутствие и (или)
недостоВерностЬ которых не указывалисЬ при первонаЧаJIьном отказе в
IIредоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем или его представителем после
первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект доцдI\,1ентов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации, при первоначальном отк€}зе в предоставлении муниципальной
услуги;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72
части 1 статьи lб ФедераJIьного закона от 27 июля 201О года J\ъ 210-ФЗ (об
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДоставления государственных и муниципс}JIьных услуг), за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их

осуществления
предусмотрено
возникающие в

том числе



изъятие является необходимым условием предоставления муницип€rльной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

глава 12. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

36. основаниями для отказа в приеме документов являются:
l) представление заявителем или его представителем неполного

комплекта документов, указанных в пункте 27 настоящего административного
регламента;

2) заявление или преДставленные заявителем или его представителем
документы не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 26 изl
настоящего административного регламента;

3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений,
УГРОЗ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ аДМИНИСТРаЦИИ, а ТаКЖе
членов их семей.

з7. В случае установления оснований для отказа в приеме документов
должностное лицо администрации) ответственное за прием и регистрацию
документов, совершает действия по уведомлению з€UIвителя или его
представителя в порядке, предусмотренном пунктом 84 настоящего
административного регламента.

38. отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению
заявителей или их представителем за предоставлением муницип€tльной услугии можеТ бытЬ обжалован заявителем или его представителем в порядке,
установленном действующим законодательством.

глава 13. Перечень основанийдля приостановления
или отк€Iза в преДоставлеНии муниципальной услуги

39. Основания для приостановления
услуги федеральным законодательством
области не предусмотрены.

40. основаниями для отк€Iза в предоставлении муниципальной услуги
являются:

1) заявитель не является правообладателем земельного участка или
объекта капитального строительства, в отношении которых подано змвление;

2) испрашиваемый вид условно разрешенного использования земельного
участка или объекта капит€UIьного строительства не соответствует
градостроительному регламенту, установленному цравилами
землепользования и застройки Белореченского муниципального образования;

3) для испрашиваемого вида условно р.зрешенного использования
земельного участка градостроительным регламентом, установленным
правиламИ землепоЛьзованиЯ и застройки Белореченского муниципzlльного
образования установлены предельные (миним€шьные и (или) максим€Lльные)

предоставления муниципальной
и законодательством Иркутской



размеры и предельные параметры, не позволяющие осуществлять деятельность
в соответствии с таким видом условно разрешенного использования;

4) поступление в администрацию от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учрежденияили
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 5532
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о выявлении
самовольной постройки, в отношении которой запрашивается разрешение на
условно разрешенный вид исполь3ования или в отношении земельного
участка, на котором расположена такая самовольная постройка, за
исключением случаев сноса этой самовольной постройки, приведения ее в
соответствие с установленными требованиями или 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 5532
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило
данное уведомление, направлено уведомление о том, что н€Lпичие признаков
самовольной постройки не усматривается либо если вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями.

глава 14. Перечень услуц которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том

чисJIе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

41. В соответствии с Перечнем услуц которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муницип€шьных услуг органами местного
самоуправления Белореченского муниципального образования, утвержденный
решением Щумы городского поселения Белореченского муниципального
образования от 19 мая 2022 года J\lb 244, услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.

Глава 15. Порядок, р€lзмер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление муниципальной услуги

42. Муниципальная услуга предоставляется без взимания
государственной пошлины или иной платы.

4з. В случае внесения изменений в выданный в результате
предоставления муниципальной услуги докуменц направленный на
исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине администрации, а также
должностных лиц администрации, плата с заявителя или его представителя не
взимается.



Глава 1б. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуц которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и

документов не должно превышать 15 минут.
46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава l8. Срок и порядок регистрации заявления,
в том числе в электронной форме

47. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в том
числе в электронной форме, в журнале регистрации входящей
корреспонденцииl путем присвоения указанному док).менту входящего номера
с указанием даты получения.

48. Срок регистрации представленного в администрацию заявления при
непосредственном обращении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превышать 15 минут, при направлении документов
через организации почтовой связи или в электронной форме - один рабочий
день со дня получения администрацией заявления.

49. Щнем регистрации заявления является день его поступления в
администрацию (до 1б-00). ПрIа поступлении заявления после 16-00 его

регистрация осуществляется следующим рабочим днем.

Глава l9. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

50. Вход в здание администрации оборулуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании
администрации.

5l. Администрация обеспечивает инв€Lлидам (включая инв€uIидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):



l) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) допусК В здание администрации собаки-проводника при наличии
докуN{ента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государсТвенноЙ политики и нормаl,ивно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

3) ок€вание должностными лицами И работниками администрации
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.

в случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или
капитального ремонта принимает согJIасованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
мунициПального образования, меры для обеспечения доступа инваJIидов к
месry предоставления муниципальной услуги.

52. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в
здание администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы
они были хорошо видны заявителям или их представителям.

5з. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах
администрации.

54. ВХОД В кабинет администрации оборулуется информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.

55. Каждое рабочее место должностных
оборудовано персональным компьютером

лиц администрации должно быть
с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам.

заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц администрации.

57. Места ожидания в очереди на прием, подачу
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
стульями, кресельными секциями, скамьями.

документов,

56. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

оборулуются

58. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

59. ИНфОРмационные стенды размещаIотся на видном, доступном для
заявителей и их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его
представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены
в единоМ стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной



услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой
информации заявителями или их представителями.

глава 20. Показатели доступностии качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо

невозможность получения муниципальной услуги в МФЩ (в том
числе в полном объеме), посредством комплексною запроса

б0. основными показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной
услуги, их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений И действий

(бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с

должностными лицами, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги.
61. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными

лицами администрации осуществляется при личном приеме граждан в
соответствии с графиком приема граждан в администрации.

62. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или
его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) ЛЛЯ ПОЛУЧеНия результата предоставления муниципальной услуги.
бз. Продолжительность взаимодействия заявител я или его представителя

с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной
услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 62
настоящего административного решамента видов взаимодействия.

64. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с
должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать двух раз.

65. ЗаЯВИТелю или его представителю обеспечивается возможность
получения муниципальной услуги посредством использованиrI электронной
почты администрации, Портала.

ВОзможность получения муниципальной услуги посредством обращения
в МФI_{ не предусмотрена.



66, Заявитель или его представитель имеет возможность получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в администрации в
порядке, установленном пунктами 7-14 настоящего административного
регJIамента.

глава 2l, Иньле требован ия, втом числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин

и особенности предоставления муниципальной услуги в электроrrпЬИ форме

67, Муп"цr.ruпuпu" y.ny.u no ,n.r.pprrop"-""ory ,р""цrпУ ,r.
предоставляется.

б8. Предоставление муниципальной услуги в
осущестВляется в соответствии с Федеральным законом
_I'{b 210_ФЗ коб организации предоставления
муниципальных услуг).

69. Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, РаЗМеЩенной на Портале, осуществляется без
выполнения заявителем или его представителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя или его представителя требует заключения
лицензионного или иного согJIашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или его представителя или предоставление ими
персональных данных.

70. Предоставление муниципальной услуги с
осуществляется в отношении заявителей, прошедших
авторизации.

]|. Подача заявителеМ заявления в электронной форме посредством
портала осуществляется В виде файлов В формате fйr, созданных с
исгIользованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.

подача заявителем цди его представителем заявления в формеэлектронного документа посредством электронной почты осуществляется в
виде файлов в формате doc, docx, odt, txt, xls, xlsx, rtf.

электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые
к заявлению, В том числе доверенности, направляются В виде файлов в
форматах PDF, TIF.

72. Пр' обращении за предоставлением муниципальной услуги в
электронной форме заявитель или его представитель использует усиленнуюквалифицированную электронную подпись. Заявление и докуI![енты,
подаваемые заявителем в электронной форме с использованием Портала, моryт
быть подписаны простой электронной подписью.

усиленная квалифицированная электронная подпись должна
соответствовать следующим требованиям:

электронной форме
от 27 июля 2010 года
государственных и

использованием Портала
процедуру регистр ации и



1) КВаЛИфиЦированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным
УДостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день
выдачи ук€ванного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
запроса и прилагаемых к нему документов (при н€Lпичии достоверной
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему
документов) или на день проверки действительности укuванного сертификата,
если момент подписания запроса И прилагаемых к нему документов не
определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к
нему документы, И подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
указанные документы после их подписания. При этом проверка осуществляется
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
законоМ оТ б апреля 201| года }lb 63-ФЗ (об электронной подписи), и с
использованием квалифицированного сертификата лица,_подписавшего запрос
и прилагаемые к нему документы.

7З. ПрИ направлении заявления и прилагаемых к нему докр(ентов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, выданной юридическим лицом, такая доверенность
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица юридического лица, а доверенность,
выданная физическим лицом, _ усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса.

РАЗДЕл ш. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выпоJIнЕlмя
АДМИНИСТРАТИВ НЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВЛНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,В ТОМ ЧИСЛЕ
О С ОБ Е ННО С ТИ В Ы ПОЛШ НИЯ АДМИНИС ТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

глава 22. Состав и последовательность административных процедур

74. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием. регистрация заявления и документов, представленных
заявителем или его представителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов Комиссией;
4) провеление публичных слушаний;
5) подготовка рекомендаций Комиссии;



б) принятие решения о предоставлении разрешения или решения об
отказе в предоставлении разрешения;

7) выдача (направление) заявителю или его представителю результата
муниципальноЙ услуги или уведомления об отказе в принятии заявления к
рассмотрению.

75. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги
осуществляются следующие административные процедуры (действия):

l) прием. регистрация заявления и документов, представленных
заявителем или его представителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 23. Прием, регистрация заявления и документов,
представленных заявителем или его представителем

76. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя
заявления с приложенными документами одним из способов, указанных в
пункте 29 настоящего административного регламента.

77. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя
осуществляется в администрации по предварительной записи, которая
производится по телефону, указанному на официальном сайте администрации,
либо при личном обращении заявителя или его представителя в
администрацию.

78. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по
адресу электронной почты администрации) заявление регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей
корреспонденции.

79. Срок регистрации представленного в администрацию заявления при
непосредственном обращении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превышать 15 минуц при направлении доку]![ентов
через организации почтовой связи или в электронной форме - один рабочий
день со дня получения в администрации указанных документов.

80. .Щолжностное лицо администрации, ответственное за прием и

регистрацию документов, просматривает посryпившие документы, проверяет
их целостность и комплектность, устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом Зб
настоящего административного регламента, в срок не позднее двух рабочих
лней со дня получения заявления и документов.

81. В случае посryпления заявления, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностным лицом
администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в ходе
проверки, предусмотренной пунктом 80 настоящего административного

регJIамента, проводится проверка действительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи, с использованием котороЙ подписан



запрос, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 72 ъlастоящего

админ истративного регламента.
82. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может

осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием

и регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся

средств электронной подписи или средатв информационной системы головного

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

действующих информационных систем, используемых для предоставления

государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме,
проверка действительности усиленной квалифицированной электронной

подписи также может осуществляться с использованием средств

информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

8з. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из

обстоятельств, предусмотренных пунктом 36 настоящего административного

регJIамента, должностное лицо, укчванное в пункте 80 настоящего

административного регламента, не позднее срока, предусмотренного пунктом

80 настоящего административного регJIамента, принимает решение об отказе в

приеме документов.
84. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного

обращения, должностное лицо, указанное в пункте 80 настоящего

административного регламента, выдает (направляет) заявителю или его

представителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и

документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с

указанием причин отказа почтовым отправлением по почтовому адресу,

указанному в заявлении либо по обращению заявителя или его представителя

вручает его лично.
в случае отказа в приеме документов, поданных через организации

почтовой связи, должностное лицо, указанное в пункте 80 настоящего

административного регламента, не позднее трех рабочих дней со дня получения

заявления И документов направляет заявителю или его представителю

уведомление об отказе в приеме документов с ук€ванием причин отказа

почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении.

в случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных

ДокУМенТоВ'ЗаяВиТелЮИЛИеГоПреДсТаВиТелюсиспользоВаНиеМ
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> в течение трех

рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме
электронных документов, должностное лицо, ук€ванное в пункте 80 настоящего

административного регламента, направляет уведомление об отказе в приеме

документов с указанием причин отказа на адрес электронной почты, указанный

в заявлении.
85. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем

документах оснований, предусмотренных пунктом зб настоящего

административного регламента, должностное лицо администрации, указанное в

гIункте 80 настоящего административного регламента, не позднее срока,



предусмотренного пунктом 80 настоящего административного репIамента,
принимает решение о передаче представленных документов должностному
лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

86. В случае принятия указанного в пункте 85 настоящего
административного регламента решения должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в
получении указанных документов в двух экземплярах. В случае подачи
заявления посредством личного обращения заявителя или направления его
посредством почтовой связи первый экземпляр расписки выдается лично или
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении через
организации почтовой связи на почтовый адрес, указанный в заявлении
заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со on"
получения администрацией документов. Второй экземпляр расписки
приобщается к представленным в администрацию документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме должностное лицо администрации, ответственное за прием
и регистрацию документов, направляет заявителю или его представителю

уведомление о посryплении в администрацию заявления с указанием перечня
документов, приложенных к заявлению, через личный кабинет на Портале (в
случае поступления в администрацию документов через Портал) или на адрес
электронноЙ почты, указанныЙ в запросе (в случае поступления заявления и
документов на адрес электронный почты администрации) в течение трех
рабочих дней со дня получения администрацией докуNrентов.

87. Результатом административной процедуры явJIяется прием,
регистрация представленных заявителем или его представителем заявления и
документов и их передача должностному лицу администрации, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или его
представителю уведомления об отк€lзе в приеме представленных документов.

88. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация должностным лицом администрации, ответственным за
прием и регистрацию документов, факта передачи представленных документов
должнос,гному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, в журнале входящей корреспонденции либо
уведомления об отказе в приеме представленных документов.

Глава 24. Формирование и направление межведомственных
запросов в органы и организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги

89. Основанием для нач€ша административной процедуры является
непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из
документов, ук€ванных в пункте 32 настоящею административного репIамента,
при условии его отсутствия в распоряжении администрации.



90. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня передачи ему

документов, представленных заявителем или его представителем, формирует и

направляет межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и

картографии, ее территориальный орган или территориальный отдел

территориального органа Федеральной службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии - в целях получения:

а) выписки из ЕгрН об объекте недвижимости (о земельном участке) - в

случае если испрашивается р€врешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка;
б) выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, соорУЖеНИИ И

(или) объекте незавершенного строительства, расположенном (расположенных)

на земельном участке);
2) в Федеральную налоговую службу - в целях получения:

а) выпиСки иЗ ЕгрюЛ о юридиЧескоМ лице, являющемся заявИТеЛ€М;

б) выписки из вгриП об индивиду€Lльном предпринимателе,

являющемся заявителем.
91. Межведомственный запрос о представлении докуменТоВ, УК€ВаННЫХ В

гIункте з2 настоящего административного регламента, формируется в

соответствии с требованиями статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010

года JYs 210-Фз коб организации предоставления государственных и

муниципальных услуг).
92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного

документа с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием

портала, а в случае отсутствия досryпа к этой системе - на бумажном носителе.

93. в день поступления ответа на межведомственный запрос должностное

лицо Ддминистрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,

регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в журнале

входящей корреспонденции,
94. Результатом административной процедуры является

рамках межведомственного взаимодействия информачии

указанных в пункте 32 настоящего административного регJIамента.
95. Способом фиксации результата административной процедуры

является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в

рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в журнале входящей корреспонденции.

глава 25. Рассмотрение заявления и документов Комиссией

96. основанием для нач€Lла административной процедуры является

наличие в администрации документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, указанных в пунктах 26. 27. з2 настоящего

адми нистрагивного регJIамента.

получение в
(докуиентов),



97. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, передает указанные в пункте 96 настоящего

административного регламента документы секретарю Комиссии не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения всех указанныХ ДОКУIчlентов.

98. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих днеЙ со днЯ получениЯ

указаннЫх в пунКте 96 настоящего адмиНистратиВногО решамеНТа ДОЧЛ\dентоВ

осуществляет проверку заявления и иных документов на нЕUIичие оснований,

установленных в пункте 40 настоящего административного регJIамента, и

принимает решение о принятии заявления к рассмотрению или решение об

о,гказе в предоставлении муниципальной услуги.
99. в случае установления нЕtJIичия оснований для откЕва в

предоставлении муниципальной услуги, укЕванных в пункте 40 настоящею

административного репIамента, секретарь Комиссии принимает решение об

отказе в предоставлении муниципальной услуги, после чего в течение срока,

указанного в пункте 98 настоящего административного регламента,
подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении

муниципальной услуги с указанием причин отк€ва и обеспечивает его

подписание пIавой администрации.
в случае установления отсутствия оснований для отк€Iза в

предоставлении муниципальной успуги, указанных в пункте 40 настоящего

административного регJIамента, секретарь Комиссии в течение срока,

указанного в пункте 98 настоящего адмиНистратиВного регJIамента, IIринимает

решение о принятии заявления к рассмотрению, о чем делает запись на

заявлении и в журнале входящей корреспонденции.
100. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня полrIения

указанных в пункте 96 настоящего административного решамента документов

осуществляет проверку заявления и иных докуиентов на нuшичие оснований,

предусмотренных частью l 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации.
101. В случае наличия оснований, предусмотренных частью 11 статьи З9

Градостроительного кодекса Российской Федерации, секретарь Комиссии в

течение срока, указанного в пункте 100 настоящего административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости в проведении

публичных слушаний, о чем делает запись на заявлении и в журнале входящей

корресtIонденции.
В случае отсутствия оснований, предусмотренных частьЮ 11 статьи З9

фадостроительного кодекса Российской Федерации, секретарь Комиссии в

течение срока, указанного в пункте 100 настоящего административною

регJIамента, принимает решение о необходимости проведения публичных

iлушаний, о чем делает запись на заявлении и в журнале входящей

корреспонденции.
I02, Результатом административной процедуры являются решение о

tIринятии заявления к рассмотрению или решение об отк€ве в предоставлении

муниципальноЙ услуги, решение о необходимости проведения публичных



слушаний или решение об отсутствии необходимости в проведении публичных

слушаний.
103. Способом фиксации результата административнои процедуры

является запись в журнале исходящей корреспонденции о принятии заявления к

рассмотрению или письменное уведомление об отк€lзе в предоставлении

муниципальной услуги, о необходимости или об отсутствии необходимости в

проведен ии лубличных слушаний.

Глава 26. Проведение публичных слушаний

l04. основанием для нач€Lла административной процедуры является

принятие секретарем Комиссии решения о принятии заявления к рассмотрению,
предусмотренного пунктом 99 настоящего административного регламента, а

также решения о необходимости проведении публичных слушаний,

предусмотренного пунктом 1 0 1 настоящего административного регламента.
l05. Секретарь комиссии не позднее чем через семь дней со дня

постугIления заявления в администрацию осуществляет оповещение жителеи

Белореченского муницип€Lльного образования о проведении публичных

слушаний по проекту постановления администрации о предоставлении

разрешения (далее публичные слушания), направляеТ сообщениЯ О

проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, lrрименительно к которому

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капит€tльного

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью

объекта капит€Lпьного строительства, применительно к которому запрашивается

данное разрешение.
l06. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в

соответствии с Уставом Белореченского муниципального образования с r{етом
положений законодательства о градостроительной деятельности.

107. Результатом административноЙ процедуры является ЗаКлЮЧеНИе О

результатах публичных слушаний, подготовленное организатором публичных
слушаний.

l08. Способом фиксации результата административной процедуры

является запись в журнале исходящей корреспонденции о подготовке

организатором публичных слушаний заключения о резульТаТах пУблИЧНЫХ

слушаний.

Глава 27. Подготовка рекомендаций Комиссии

l09. Основанием для начала административной процедуры является

заключение о результатах публичных слушаний либо принятие секретарем

Комиссии решения об отсутствии необходимости проведения публичных



слушаний, предусмотренного пунктом 101 настоящего административного

регламента.
1l0. На основании заключения о результатах публичных слушаний пибо в

случае принятия секретарем Комиссии решения об отсутствии необходимости

прЪu.л."ия публичных слушаний, предусмотренного пунктом 101 настоящего

административного регJIамента, на основании рассмотрения документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, укчrзанных в пунктах

26. 27, з2 настоящего административного решамента, комиссия осуществляет

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отк€lзе в

предоставлении такого разрешения с ук€ванием причин принятого решения

(далее - рекомендации Комиссии),
11i. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней с даты

опубликования заключения о результатах публичных слушаний либо принятия

р...r"" об отсутствии 
"aоЪ*од"мости 

проведения публичных слушаний,

предусмотренного пунктом 101 настоящего административного регJIамента,

осуществляет подготовку проекта рекомендаций о предоставлении разрешения

или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого

решения, обеспечивает подписание рекомендаций Комиссии председателем

комиссии и их направление главе администрации,

1 12. Результатом административной процедуры являются рекомендации

Комиссии.
l13. Способом фиксации результата администр€Iтивной процедуры

является запись в журнале исходящей корреспонденции о направлении

рекомендациЙ Комиссии пIаве администрации,

глава 28. Принятие решения о предоставлении разрешения
ИЛИреШенияобоТказеВПреДосТаВлеНиирЕВрешения

l14. основанием для начала административной процедуры является

поступление рекомендаций Комиссии главе администрации.

l15. Глава администрации на основании рекомендаций Комиссии в

течение трех рабочих дней со дня их поступления принимает решение о

предоставлении разрешения или решение об отказе в предоставлении

разрешения.
l lб. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня поступления

рекомендаций Комиссии и на основании посJIедних осуществляет подготовку

проекта постановления администрации о предоставлении разрешения или об

отказе в предоставлении разрешения,
117. После подготовки документа, указанного в пункте 116 настоящего

административного регламента, должностное лицо администрации,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного

рабочего дня со дня подготовки документа обеспечивает его согласование

уполномоченными JIицами администрации и подписание главой

администрации.



118. Подписанное постановление администрации о предоставлении

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения в течение трех

календарных дней подлежит опубликованию в порядке, установленном для

официального опубликования муниципаJIьных правовых актов муниципаJIьного

образования, иной официальной информации, и размещается на официальном

сайте муниципального образования (.rр" н€шичии официального сайта

мунициП€Lльного образования) в сети (Интернет),

l19. Критерием принятия решения о предоставлении разрешения или об

отказе в предоставлении разрешения является наличие положительных или

отрицательных рекомендаций Комиссии.
l20. Результатом административной процедуры является постановление

администрации о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении

разрешения.
|2|. Способом фиксации результата административной процедуры

является подписание пIавой администрации постановления администрации о

предоставлении разрешения или постановления администрации об отказе в

предоставлении разрешения.

глава 29. Выдача (направление) заявителю или его представителю

результата муниципальной услуги или уведомления
об пDедо ении иципальной усл

|22, основанием для начала административной процедуры является

подписание главой администрации постановления администрации о

предоставлении разрешения, гIостановления администрации об отк€lзе в

hoDnATITAuT.tr(I uп\tr vRепсrпrпения об отказе В ПреДосТаВлениипредоставлении разрешения иl|и уведомления

|2з. Щолжностное лицо администрации, ответственное за выдачу

(направлениф заявителю или его представителю результата муниципальной

услуги, В течение одного рабочего дня со дня подписания постановления

аДМинИсТрацииоПреДосТаВЛеНИираЗрешенияИЛИпосТаноВЛения
администрации об отказе в предоставJIении разрешения направляет один из

указанных результатов муниципальной услуги заявителю или ею

представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в

заявлении, либо по обращению заявителя или его представителя вручает его

лично.
Уведомление

направляется заявителю или его представителю должностным лицом

администрации, ответственным за выдачу (направление) заявителю резупътата

муниципальной услуги, почтовым отправлением по почтовому адресу,

указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или его представителя

вручает его лично в течение одного рабочего дня со дня ею подписания пIавой

,о,"ч,Н;.}ffпооu', 
заявления в электронной форме уведомление об отказе в

пDедоставлении муниципальной услуги направляется в электронной форме

пDедо ипаJIьн



заявителю или его представителю должностным лицом администрации,

ответственным за выдачу (.направление) заявителю результата муниципальной

услуги, по адресу электронной почты заявителя или его представителя либо в

его личный кабинет на Портале в течение одного рабочего дня со дня его

подписания главой администрации.
|24. Пр' личноМ получениИ постаноВлениЯ администрации о

предоставлении разрешения или постановления администрации об отказе в

предоставлении разрешения заявитель или его представитель расписывается в

их получении в журнале получения документов.
|25. Результатом административной процедуры является выдача

(направление) заявителю или его представителю постановления администрации

о предоставлении разрешения, постановления администрации об отказе в

предоставлении р€lзрешения или уведомления об отк€ве в предоставлении

муниципальной услуги
|26. Способом фиксации результата административной процедуры

является занесение должностным пицом администрации, ответственным за

заявителю или его представителю результата
муниципальной услуги, в журнал исходящей корреспонденции отметки о

направлении заявителю или его представителю постановления администрации

о предоставлении разрешения, постановления администрации об отк€lзе в

предоставлении р€lзрешения или уведомления об отк€ве в предоставлении

муниципальной услуги или о получении ук€ванного документа лично

заявителем или его представителем.

глава 30. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных

в р езультате предо ставления муниципальной услуги документах

|27. основанием для начала процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной

услуги постановлении администрации о предоставлении разрешения или

постановлении администрации об отказе в предоставлении разрешения (далее -
техническая ошибка) является получение администрацией заяыIения об

исправлении технической ошибки от заявителя или его представителя.

128. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем

или его представителем в администрацию одним из способов, указанным в

пункте 29 настоящего административного решамента.
|29. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется

должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов, в порядке, установленном главой 18 настоящего

административного регламента, и направляется должностному лицу.

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
130. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение одного рабочеlо дня со дня регистрации
заявления об исправлении технической ошибки в администрации проверяет

поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет

направление



наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления

муниципальной услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1) об исправпении технической ошибки;

2) об отсутствии технической ошибки,

1З1. Критерием принятия решения, указанного в пункте 130 настоящего

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в

выданном заявителю или его представителю документе, являющемся

результатом предоставления муниципальной услуги,
l32. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 130

настоящего адмиНистр€IтиВногО регJIамеНта, долЖностное лицо администрации,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает в

зависимости от результата предоставленной муниципаJIьной услуги проект

постановления администрации об исправлении технической ошибки в

постановлении администрации о предоставлении разрешения или в

постановлении администрации об отказе в предоставлении разрешения.

133. В случае принятия решения, ук€ванного в подпункте 2 пункта 130

настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление

об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления

муниципальной услуги документе.
1 34.',щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации

заявления об исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает

подписание пIавой администрации проекта постановления администрации об

исправлении технической ошибки В постановлении администрации о

предоставлении р€врешения или в постановлении администрации об отказе в

предоставлении разрешения или уведомления об отсутствии технической

ошибки В выданном В результате предоставления муниципальной услуги

документе.
135. Глава администрации немедленно после подписания документа,

указанного в пункте 134 настоящего административного регламента, передает

еГоДоЛжносТноМУлиЦУаДМинисТрации'оТВеТсТВенНоМчЗаВЬЦаЧУ
(направление) заявителю результата муниципzшьной услуги.

13б. Щолжностное лицо администрации, ответственное за выдачу

(направление) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного

рабочего дня со дня подПисания гJIавой админисТрации документа, указанного в

пункте 134 настоящего административного регламента, направляет указанный

документ заявителю или его представителю почтовым отправлением по

почтовому адресу, указанному в заявлении об исправлении технической

ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя - вручает его

лично.
|з7. Результатом выполнения процедуры по исправлению техническои

ошибкИ В выданноМ в результате предоставления муниципаjIьной услуги

документе является:



1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате
lrредоставления муниципальной услуги документе постановление

администрации об исправлении технической ошибки в постановлении

администрации о предоставлении разрешения или в постановлении

администрации об отказе в предоставлении разрешения;
2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате

предоставления мунициПальной услуги ДОКУI\4еНте - уведомление об отсутствии

,a*"""еaкой ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной

услуги документе.
l38. Способом фиксации результата административной процедуры

явjIяется занесение должностным лицом администрации, ответственным за

выдаЧу (направление) заявителю результата муниципальной услуги, в журнаJIе

исходящей корреспонденции отметки о направлении постановления

администрации об исправлении технической ошибки в постановлеции

аДМинИсТраЦииопреДосТаВЛеНиир€ВрешенияИЛИВпосТаноВлении
администрации об отказе в предоставлении разрешения или уведомления об

отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления

муниципальной услуги документе заявителю или его предстаВителЮ или О

получении указанного документа лично заявителем или его представителем.

РДЗДЕЛ IV. ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗД tIРЕДОСТДВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 3l. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеМ

и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего

аДМинисТраТиВноГореглаМенТаииныхнорМатиВных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

, муниципальной услуги, атакже за принятием ими решений

139. ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами

администрации осуществляется должностными лицами администрации,

наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов

должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или

их представителей.
140. основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления

муниципаJIьнои услуги;
2) выявление нарушений в сроках и

муниципальной услуги;
способствуIощих3) выявление и устранение причин и условии,

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предостаыIению муниципаJIьнои

услуги.

качестве предоставления



141. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе,

глава З2. Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

142. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными

лицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме

внеплановых проверок.
внеплановые проверки осуществляются по решению главы

администрации в случае получения жалоб на деЙствия (бездействие)

должносТных лиЦ админисТрациИ при преДоставлеНии муниципшIьной услуги.
144. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными

лицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по

контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг
администрации, состав и порядок деятельности которой утверждается
правовым актом администрации.

145. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет

з0 календарных дней со дня начала проверки. Щнем начала проверки считается

день принятия решения о назначении проверки,

В случае поступления жалобы на решения, деЙствия (бездействие)

должностных лиц администрации при предоставлении муницип€tльной услуги
глава администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки

принимает решение о назначении проверки в течение одного рабочею дня со

дня поступления данной жалобы.
Срок проведения проверки и оформления акта проверки в укЕLзанном

случае устанавливается в пределах сроков, определенных стчtтьей 112

Федерального закона от 27 июля 2010 года м 210_ФЗ (об организации

ПреДосТаВЛенИЯГосУДарсТВенныхиМУнИцИПаЛЬныхУсЛУГ).
146. По результатам внеплановых проверок оформляется акТ проверки, В

котором описываются выявленные недостатки И предложения по их

устранению.

глава 33. ответственность должностных лиц администрации

за решен ия и действия (бездействие), принимаемые (осучествляемые)

ими В ходе предоставления муниципальной услуги

l47 . обязанность соблюдения положений настоящего административного

регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц

администрации.
l48. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в

связи с исполНениеМ настоящего адмиНистратиВного регJIамента виновные в

нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности

в соответствии с законодательством Российской Федерации.



глава 34. Положения, характеризующие требования к порядку

иформамконТроЛязапреДостаВлениеММУнициПалЬноиУслУги'
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

149. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем

информирования администрации о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявитепей или их

представителей решением, действием (бездействием) администрации, ее

должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего административного регJIамента или

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих

требования к предоставлению муницип€tJIьной услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц администрации,

нарушения .rpu"rn служебной этики при предоставлении муниципальной

услуги.
l50.ИнфорМаЦиЮ'УкаЗаНнУЮВПУнкте149настояЩеГо

административного регламента, граждане, их объединения и организации могут

сообщить устно по телефону администрации, указанному на официальном

сайте администрации, письменно, подав обращение через организации

почтовой связи на адрес администрации, или направить электронное обращение

на адрес электронной почты администрации,
l51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с действующим законодательством,

152. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений

и организаций составляет 30 капендарных дней с момента их регистрации,

,.щнем регистрации обращения является день его поступления в

администрацию (до 1б-00). Пр, поступлении обращения после 16_00 его

регистрация происходит следующим рабочим днем,

РДЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (BШСУДЕБЩIЙ) ПОРЯДОК
о БждловдниJI р ЕшЕFIиI;I и дЕЙс т в|,Й (Б Е здЕйс тв иrI)

ДДМИНИСТРДЦИИ, ЛТДКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РДБОТНИКОВ

Глава 35. Информация для заинтересованных лиц

об их праве на досудебное (внесулебное) обжалование ДеЙСТВИЙ (беЗДеЙСТВИЯ) И

(или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления муниципальной усJIуги

153. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и

(или) действие (безлействие) админисТрации, а также муниципЕlJIьных

служащих администрации (далее - жалоба),

154. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том

числе в следующих случаях:



1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
З) требование у заявителя или его представителя докуменТоВ ИЛИ

информации либо осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской облаСти,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме док}ментов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми аКТаМИ

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя или его предстаВиТелЯ;

5) отказ в предоставлении муниципальноЙ услуги, если основания отк€Ва

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с НиМи

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, мунициП€LlrьныМИ

правовыми актами;
6) затребование платы, не предусмотренноЙ нормативными праВоВыМи

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ИркутскоЙ
области, муницип€tльными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации,
многофункционального центра, работника многофункцион€tльного ценТра В

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в реЗУлЬТаТе
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи докуIvIентов по результаТаМ

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальноЙ услуги, еСЛи

основания гIриостановления не предусмотрены федераrrьными ЗаконаМи И

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаМи

Иркутской области, муницип€Lльными правовыми актами;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕ}зывались при первоначальном откаЗе В

предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением случаев,

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 20t0 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг).

155. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки,

установленные статьей П2 Федерального закона от 27 июля 2010 ГоДа

Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг).



глава 36. Органы государственной власти, органы местного

самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя

или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

156. Жалобы на решения и действия (бездействие) гJIавы администрации
подаются гJIаве администрации.

157. Жалобы на решения и действия (безлействие) должностных ЛиЦ И

мунициПальных служащих администрации подаются гJIаве администрации.

глава З7. Способы информирования заявителей или их представителей о

порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

158. Информацию о гIорядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и

его представитель могут получить:
l ) на информационных стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией;
2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у муницип€Lльного служащего администрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с

использованием средств телефонной связи;

6) путем обращения заявителя или его представителя через организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
159. При обращении заявителя или его представителя в администрацию

лично, через организации почтовой связи, с использованием телефоннОй свяЗИ

или по электронной почте администрации информация о ПОРЯДКе ПОДаЧИ И

рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, установленном В пУНКТаХ il-
1 3 н астоя ще го админи страти вного регJIамента.

глава 38. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

1б0. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебною
(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решениЙ, ПРИНЯТЫХ

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об органиЗаЦИИ

предоставления государственных и муниципальных услуг);
161. Информация, содержащаJIся в настоящем р€}зделе, подлежиТ

размещению на Портале.



Приложение
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на

условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капит€tльного строительствa>)

в
(1tказьtваеmся HaltfoleuoBa+ue комuссuu по
поdеоmовке проекmа правuJl зеJйлепользованuя u

з асmройкu мунuцuп(иьноzо образованuя)

от
Qlказьtваюmся cBed енtlя о заявumеле)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства

[Iрошу предоставить разрешение на условно рtu}решенный вид исПОлЬЗОВаНИЯ

земельного участка или объекта капитаJIьного строительства, расположенного ПО

адресу:

участка или объекта

Испрашиваемый условно разрешенныЙ вид использования земельного участка
или объекта капит€lльного строительства

К заявлению прилагаются:

1)

2)

3)

п20))

(подпись заявителя или
представителя заявителя)

((


