
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАI\ИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< ['i>> li 2020 г. ltч l/* -g
с. Алгаryй

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на условно
разрешеншый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства''

Во исполнение Федералъного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ ''Об организа-
ции преДоставления государственных и муницип€lJIьных услуг", в соответствии
с Федералъным законом от 0б.10.2003 N l31_ФЗ "Об общ"r rр""ципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
админисТрации Алгатуйского сельского поселения от 25.06.2012 г. N l8-пг ''о
порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муницип€lJIъных услуг", руководствуясъ Уставом Алгатуйского муници-
псLIIьного образования, администрация Алгатуйского .an"a*oio поселения по-
становляет:

1, Утвердитъ прилагаемый административный регламент предоставления му-
ницип€шЬной услУги "ПреДоставлеНие р€lзрешения на условно рalзрешенный вид
использОваниЯ земельнОго у{асткаили объекта капитаJIьного строительства ''.

2, Настоящее постаноВление опубликовать В гЕtзете <Алгатуйский вестник)) и
р€вместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского по-
селения в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Утвержден
постановле"ие* администрации

Алгатуйского сельского поселения
от <<0}>> /о 2020r.Nэ4L-1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЕЙ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИ]Я НА
условно рАзрЕ,шЕнныЙ вид использовАниrI зЕмЕльного

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА>

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ал_
ГаТУЙСкоГо сельского поселениrI Тулунского муниципrtJIьного района муници-
ПаЛЬНОЙ УСлУГи <<Предоставление р€lзрешения на условно р€lзрешенный вид ис-
ПОльЗования земельного участка или объекта капит€Llrьного строительства> (да_
Лее - АдминистративныЙ регламент) разработан в целях повышения качества
ПреДоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
УСЛОВНО Р€ВРешенныЙ вид использования земельного участка или объекта ка-
ПИТa[ЛЬного строительства на территории Алгатуйского сельского поселения
(ДаЛее - МУницип€Lпьн€ш услуга) и определяет сроки и последовательность дей_
СТВИЙ (административных процедур) при предоставлении муниципальной услу_
ги.

|.2. ПОлУчателями муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, заинтересованные в предоставлении р€врешения на условно р€Lз-
РеШеННЫЙ виД использования земельного участка или объекта капитalJIьного
строительства, а также их представители, имеющие право выступать от имени
ЗаЯВИТеЛеЙ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
СИЛУ ПОЛНОМОЧиЙ, которыми указанные лица наделены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. ПРОцеДУрами, связанными с rтредоставлением разрешений, являются:
1) ПРием Заявления о предоставлении разрешения от физического или

ЮРИДИЧеского лица, а также их представителей, имеющих право выступать от
ИМеНИ ЗЕUIВИТелеЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
ЗаИНТересованных в предоставлении разрешения (далее также _ заявитель);

2) рассмотрение заявлениrI о предоставлении р€врешения;
З) ПРОВеДеНие публичных слушаний по вопросу о предоставлении

рЕIзрешения;
4) поДготовка рекомендаций о предоставлении рЕврешения или об отказе

В предоставлении разрешения, принятие решения главой сельского поселения;
5) обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного само-

управления в связи с предоставлением разрешения.



Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением р€lз-решения, представлена в Приложении 1 к настоящему Административному ре-гламенту.
,4, ПоряДок инфоРмирования о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги.
информирование О правилах предоставления муниципа_пьной услугиосуществляют администрация Алгатуйского сельского поселения Тулу".*ъ"о

муницип€Lльного района' мунициП€lJIьное бюджетное учреждение <Многофунк-
цион€lJIъНый центР предоставлениЯ государственных и муницип€шьных услуг))муниципаJIьного находящейся на территории Иркутской области (далеемФц).

1,4,1, Местонахождение администрации: 665229, Иркутская область,Тулунский район, с. Алгатуй, Ул. Солнечн ai, д.. lб
График работы администрации (время местное):
Понеделъник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00
Справочные телефоны администрации : 8-3 95 - з 0 -27 -7 -88.
Адрес электронной почты администрации: algatuy@yandex.ru 1.4.2.

Местонахождение МФЩ: 665268, ИркутЙая- йпu..", г. Тулун,
ул. Ленина, д. 83.

Первая среда месяца не приемный день
Пн С 09:00 до 19:00

ВТ С 09:00 до 20:00

СР С 09:00 до 19:00

ЧТ с 09:00 до 20:00

ПТ С 09:00 до 19:00

сБ с 09:00 до 16:00

Справочные телефоны МФL{: 8 800 1000 447.
Адрес электронной почты МФI-{: info@mfc lЗ8lru
Информация О местонаХождении, .рф"п. работы и справочных телефо-нах администрации Алгатуйского сельского поселения, а также о порядке

предоставлениЯ муниципальной услуги и перечне документов, необходимых
для ее получения, р€lзмещается:

- на офици€lJIьноМ интернет-сайте администрации Алгатуйского сельско-
го поселения: htф ://аlgаtuу.mоЗ 8.ru/.

- В федералъной государственной информационной аистеме ''Единый
порт€lл государственных и муницип€шьных услуг (функций)'' (далее - Единый
портzlJI государственных и муницип€шьных услуг) (Ьtф:ZZwww.gosuslugi );



на информационных стендах в помещении приема заявлений в админи-
страции АлгатуЙского сельского поселения Тулунского муниципаJIьного раЙо-
на;

по ук€ванным в tIредыдущем пункте номерам телефонов администрации
Алгатуйского сельского поселения Тулунского муницип€lJIьного района.

Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся
на территории Иркутской области, адресах электронной почты и официЕuIьных
сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.mfc.38.ru.

|.4.З. Информирование о правилах предоставления муниципальной
услуги может проводиться в следующих формах:

индивиду€Lлъное личное консультирование;
индивидуЕtльное консультирование по почте (по электронной почте); ин-
дивидуstJIьное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
|.4.4.При индивидуальном личном консультировании время ожидания

лица, заинтересованного в получении консультатJии, не может превышатъ 15
минут.

Индивидуzllrьное личное консультирование одного лица должностным
лицом администрации не может превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 15

минут, должностное лицо администрации Алгатуйского сельского поселения
Тулунского муницип€uIьного района, осуществляющее индивиду€Lльное личное
консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией,
обратитъся за необходимой информацией в писъменном виде либо н€вначить
другое удобное для обратившегося за консультациеЙ лица время для индивиду-
€шъного личного консультирования.

1.4.5. Пр" индивидуЕLльном консультировании по почте (rrо
электронноЙ почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в
получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной
почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за
консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения.

1.4.6. При индивиду€tIIьном консультировании по телефону ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее
- при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего
индивиду€Lльное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирова-

ние по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением
муниципа:lьной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позво-
нившее лицо об организациях либо структурных подр€}зделениях администра-
ции, которые располагают необходимыми сведениями.

|.4.7.Публичное письменное информирование осуществляется путем
р€вмещения информационных материаJIов на стендах в местах
предоставления муниципальной усJIуги, публикации информационных



средствах массовой информации, размещенияинформационных матери€tIIов на официалъном

материалов

органа и на Едином порт€tле государственных и
Региональном порт€шIе.

саите уполномоченного
МУНИЦИП€LГIЬНЫХ УСЛУГ И

1.4.8. Публичное устное информирование осуществляется
уполномоченным должностным лицом администр ации с привлечением
средств массовой информации.

1,4,9, [олжностное лицо не вправе осуществлять консультирование
обратившихся за консультацией rr"ц, 

""r*одящее 
за рамки информирования остандартныХ процедураХ и условияХ предоставления муниципальной

услуги и влияюЩее прямо или косвенно на индивиду€tJIьные решения обратив-
шихся з"а консулътацией лиц.

1,4,10, На стендах в местах предоставления муниципальной услугир€вмещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципалъной

услуги (в том числе блок-схема, наглядно отобрu*u.щu" .tлгоритм прохожде-
ния административных процедур);

извлечения из текста настоящего Административного регламента и при-ложения к нему;
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органовместного самоуправления, rrаствующих в предоставлении муниципалъной

услуги, с ук€ванием предоставляемых ими документов;
последовательность обращения в органы государственной власти, органыместного самоуправления, участвующие в гIредоставлении муниципальной

услуги;
месторасположение, график фежим) работы, номера телефонов, адресаофициальных сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которыхзаинтересованные лица могут получить документы,

ставления муниципальной услуги;
необходимые для предо-

схема рЕвмещения должностных лиц администрации и режим приема имилиц, заиНтересованныХ в получении консультации, заявителей; номера кабине-тов, фамилии, имена, отчества (послaд""a - при наличии) и должности соответ-ствующих должностных лиц;
извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задавае-мым вопросам;
переченъ документов, представляемых заявителем,

являемые к этим документам;
и требования, предъ-

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;информация о плате за муниципаJIъную услугу;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностныхлиц администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.ТекстЫ перечисЛенныХ информационныХ матери€LЛов печаТаютсЯ Удоб-ным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наибоп..

важные места выделяются полужирным шрифтом.



1.4.1 1. На официstльноМ сайте администрации Алгатуйского селъского

поселения Тулунского муницип€uIьного района
формационные матери€tлы :

полное наименование и полный почтовый
ского сельского поселения Тулунского муницип€tлъного района справочные те-

лефоны, по которым можно пол)л{ить консулътацию о правилах предоставле_

ния муниципЕtпъной услуги;
адрес электронной почты администрации Алгатуйского сельского посе-

ления Тулунского муницип€шьного района полный текст настоящего Админи-
стративного регламента с приложениями к нему.

I.4.12.Ha Едином портаJIе государственных и муниципЕtльных услуг раз_
мещается информация:

полное наименОвание и полныЙ почтовый адрес администрации Алгатуй-
ского сельского rrоселения Тулунского муниципЕtлъного района;

справочные телефоны, по которым можно получить консулътацию по по-

рядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты администрации Алгатуйского сельского посе-

ления Тулунского муницип€LIIьного района;
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам

предоставлениJt мунициПальной услуги, сведений о резулътате предоставления

муниципальной услуги.
1.4.13. В зzllrах обслуживания МФЦ устанавливаются инТеРНеТ-

киоски, содержащие справочно-информационные и поисковые системы для са-

мостоятельного использования посетителями с целью получения установлен-
ной информации и справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, от-

чество должностного лица, ответствеIIного за работу интернет-киоска, р€lзме-

щаются на информационном стенде в непосредственной близости от места рас-
положения интернет-киоска.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1 . Наименование муниципальной услуги : ((предоетавление рulзрешения на

условно р€врешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питаJIъного строительства>.
основаНием начаJIа адмиНистратиВной процеДУры, является поступление

в уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помощью автомати-

зированных информационных систем или на личном приёме заявления о rrредо-

ставлении разрешения согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

2.2. наименование органа местного самоуправления, rrрелоставляю-

щего мунициПЕtльную услугу, админисТрация Алгатуйского селъского rrоселе-

ния Тулунского муниципаJIьного района.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФI_{ в части

приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
доставки документов в администрацию и выдачи резулътата предоставления

муниципальной услуги.

размещаются следующие ин_

адрес администрации Алгатуй-



При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодей-ствие с:

федералЬныМ органоМ исполниТельноЙ власти, уполномоченным Прави-тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадаст-
рового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся вЕдином государственном реестре недвижимости (далее -орган регистрацииправ).

2,3, Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление р€врешениrI на условно разрешенный видиспользования земельного участка или объекта капит€UIьного строительства

(далее - разрешение на условно р€врешенный вид исполъзования);
мотивирОванный откЕ}З в предоСтавлениИ разрешения на условно разре-шенный вид использования с указанием причин принrIтого решения.2,4, Муницип€Lльная услуга предоставляется в срок, не превышающийз0 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на

условнО разрешенныЙ виД использОвания земельного участка или объектакапит€Lльного строительства.
В указаНный сроК не входит времrI организация ипроведение публичныхслушаний по вопросу предоставления р€врешения на условно рzlзрешенный видиспользования земельного учасТка или объекта капит€lJIъного строительства

(далее по тексту - публичr"r..пу.ания).
2,4,L Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-ляетсЯ решением Собрания представителей (об уr".р*д.нии Порядка op.u""-зациИ и провеДениЯ публичнъгх слушаний по вопросам градостроительной дея-тельности в администрации Алгатуйского селъского поселении Тулунского му-ницип€lJIъного района>, с учетом положений статъи 39 Градостроителъного ко-

ДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ. Срок проведения общественных обсужден ий илипубличнЫх слушаНий сО дня опоВещения жителей муниципzшъного образова-ния об их проведении до дня опубликования заключения о резулътатах обще-ственных обсужденпй или публичных слушаний опред.п"ar." уставом муни-
цип€Lльного образования и нормативным правовым актом предоставленного ор-гана муницип€Lльного образования и не может быть более од"о.о месяца.

сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-ния р€lзрешени,I направляются правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы С земельным участком, применителъно к которому запра-шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитЕlJIьного строи-ТеЛЬСТВа' РаСПОЛОЖеННЫХ На ЗеМеЛЪНЫХ УЧаСТКаХ, ИМеЮЩих общиa aрu"rц", aземельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-шение, и правообладателям помещений, 

""п"aщ"хся частью объекта капит€tJIь-ного строительства, применительно к которому запрашивается данное разре-шение' УказаннЫе сообщениrI напРавляютсЯ не поздНее чеМ через семь рабочихдней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования.

2,5, ПраВовымИ основанИями длЯ предоставлениrI муниципалъной услугиявляются:



ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерат\ии;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.|2.2004 N 190-

Федералъный закон от 29. t2.2O04N 191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации" ;

Федералъный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федералъный закон от 27.07.20|0 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципЕUIьных услуг" ;

Федеральный закон от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ "О персон€rльных данных";
Распоряжение Правителъства Российской Федерации от 17 декабря 2009

года J\b 1993_р (Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муницип€lJIьных услуг, предоставляемых в электронном виДе);

Устав Алгатуйского муниципЕtльного образования;
Иные нормативными актами Российской Федер аIJии Иркутской области,

органов местного самоуправления ;

Правила землепользования и застройки Алгатуйского сельского поселе-
ния Тулунского муниципаJIъного района;

настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, ук€}зов и распоряжений Президента

Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном интернет-
портzlпе правовой информации (www.pravo.gov.ru). На Офици€шъном интернет-
портЕrле правовой информации моryт бытъ р€lзмещены (опубликованы) право-
вые акты Правительства Российской Федерации) других государственных орга-
нов исполнителъной власти Российской Федерации, законы и иные rтравовые

акты Иркутской области.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно

представляет в Комиссию по землепользованию и застройке (лалее - Комиссию
ПЗЗ) через администрацию или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о выдаче разретттения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитЕtльного строительства (далее -

заявление) по форме согласно приложению 2 к Административному реглаМен-
ту.

ПриложениrIми к заявлению являются составленные в произвольноЙ

форме ситуационный план земеJIьного участка, отображающий местополоЖе-
ние земелъного )лIастка, объектов капитаJIьного строительства и пояснительная
записка.

Пояснителъная записка содержит:
обоснование целесообразности и необходимости предоставления разре-

шения на условно р€врешенный вид использования;
сведения об объекте каrrитuшIьного строительства, планирУеМоГО

к рzlзмещению на земельном у{астке (назначение, общая площадь, площадь
застройки, количество этажей, в том числе подземных, высота, вМесТи-

мость и т.д.);



заявителем могут предоставляться иные материалы, обосновывающие
целесообр€вностЬ и необхОдимостЬ предоставления р€врешения на условно
р€врешенный вид использования.

заявитель при подаче заявления должен предъявитъ паспорт гражданина
Российской Федерации, а в слуIаях, предУсмотренных законодательством Рос-сийской Федерации, иной докуменТ, УдостоВеряющий его личность.

уполномоченный представителъ заявителя должен предъявить документ,
удостоверяющий полномочия представителя;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект ка-
ПИТ€tЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, еСЛИ УК€ВаННЫе ДОКУМеНТЫ (их копии или сведения,
содержаЩиесЯ в них) отсутстВуют в Едином государственном реестре недви-
жимости.

2,6,1, Расходы, связанные с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
р€}зрешеНия на условнО разрешеНный виД исполъзования) несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное о предоставлении такого р€врешения.2,7, ,Щокументами И информацЙей, необходимыми в соответс твии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципалъной услу-ГИ, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжениикоторых они находятся, если заявитель не представил такие документыи информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашеНие об установлении сервитута, решение об у.ru"Ъ"пении публичного
сервитута, еслиуказанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) имеютсЯ в ЕдиноМ государСтвенноМ реестре недвижимости;

2) правоУстанавлИвающие документы на объект капит€}JIьного строитель-
ства, если ук€ванные документы (их копии или сведения, содержащиесяв них)
имеютсЯ в ЕдиноМ государСтвенноМ реестре недвижимости;

з) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-виями использования территории в случае строиТельства объекта капитаJIьного
строителъства, В связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установ-лению зона с особыми условиями использования территории, или
в случае реконструкции объекта капитаJIЬного строительства, в результате ко-
торой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона
с особыми условиями использованиrI территории илиранее установленная зона
с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

2.8. основанием для отказа В приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, являются :

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на
выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капит€lJIьного строительства;

2) непреДставленИе документов, перечисЛенных в п.2.6 настоящего Ддми-
нистративного регламента;



3) наличие в заявлении
правлений, не позволяющих
либо приписок, зачеркнутых

и приложенных документах неоговоренных ис-
однозначно истолковать их содержание, подчисток
слов, залисей, выполненных карандашом, а также

их семей;

НеЦеНЗУРНЫХ ЛИбО ОСКОРбИТелЬных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, кон-

тактных телефонов, почтового адреса;
6) заявление подписано неуполномоченным лицом.
При подаче заявления через Единый порт€lJI основания для отказа в приеме

документов отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за
искJIючением ук€ванных в пункте 2.б. настоящего Административного регла-
мента;

представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, муницип€UIьными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муницип€шьные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, 1"rаствующих в предоставлении предусмотренных государственных
и муницип€tльных услуг, за исключением документов, указанных в части б ста-
тьи 7 ФедералЬногО закона от 27.о7.2010 j\tb 210-ФЗ <Об организации предо-
ставленИrI госудаРственньIх и муниципЕtпьных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ностЬ которых не ук€}зыв€lJIисъ при первонач€шIьном отк€lзе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципа-гtьной услу-
ги, либО в предоСтавлениИ мунициПальной услуги, за искJIючением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг

2.9. осНованиямИ длЯ отк€Iза В предоставлениИ мунициПальной услуги
могут выступать:

1) несоответствие испрашиваемого р€lзрешения требованиям Федераль-
ного закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" ;

2) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федераль-
ного закона от 30.|2.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";

3) несоответствие испрашиваемого р€врешениrI
технических регламентов;

требованиям иных



Места для заполнения документов оборудуются:
а) информационными стендами, на которых размещается информация, ука-

занная в пункте 1.4.10 настоящего Административного регламента;
б) стульями и столами для возможности оформления документов.

входы в помещения оборулуются пандусами, расширенными проходами,

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инв€rлидов, включая ин-

ваJIидов, использующих кресла-коляски, Других м€tломобильных групп населе-

ния. ЦеНтральныЙ вхоД в здание оборулуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей соответствующее наименование, с использованием

укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

ПрИ технической невозмоЖности обеспечения доступности помещениrI

(здания); в котором предоставляется муниципaльная услуга, для инвапидов по

согпасованию с общественной организацией инв€Lлидов, на подготовленного

сотрудника уполномоченного органа по предоставлению муниципаJIьной услу-
ги, административно_распорядителъным актом возлагается обязанность по

предоставлениЮ муниципальной услуги по месту жительства инв€lJIида или в

дистанционном режиме.

'Щля 
инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необхОДИМОЙ ДЛЯ

ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-

стовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным
шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. ,Щля инваJIиДоВ ПО СЛУХУ

обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой ин-

формации текстовой и графической информацией (беryщей строкой).
В помещения администрации Алгатуйского селъского поселения ОбеСПеЧИ-

вается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
В помещения администрацииАлгатуйского сельского поселения обеСшеЧИ-

вается допуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее

специutльное обучение, выданного по форме и в порядке,

утвержденноМ прик€воМ Министерства труда и социаJIьной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.06.20t5 N З86н.

На территории' прилегающей к зданиЮ админисТрации Алгатуйского сель-

ского поселениrI, оборудуются места для rrарковки автотранспортных средств.

количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и коли-

чества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию Алгатуйского
селъского поселения за определенный период. На стоянке должно быть не ме-

нее 5 машино-мест, в том числе не менее одного машино-места для парковки

специ€lлъных автотранспортных средств инв€tлидов. ,,щоступ заявителей к пар-

ковочным местам является бесплатным.
2.|5. Показателями доступности и качества предоставления муницип€шь-

ноЙ услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами админи-

страции Длгатуйского сельского поселения при предоставлении муниципаJIь_

ной услуги и их шродолжительностъ;

доля СЛ)лIаев предоставления муниципальноЙ услуги с нарушением уста-
новленного срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставле-

нии муницип€Lльной услуги;



доля жалоб заявителей, посryпивших в порядке досудебного обжалования
решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и дей-
ствий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги;

доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента,иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения
контрольных мероприятий в соответствии с р€вделом 4 настоящего Ддмини-
стративного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предо-
ставJIении муницип€LIIъных услуг;

снижение максим€UIьного срока ожидания в очереди при з€uIвлениях и по-
лучении результата предоставления муниципалъной услуги;

доця зсUIвлений о предоставлении муницип€tльной услуги, поступивших в
электронной форме (от общего количества поступивших заявлений).

2.|6. Информация о предоставляемой мунициrrальной услуге, формы заяв-
лений могут быть полr{ены с использованием ресурсов в сети Инiернет, Ук&-
занных пункте \.4.з настоящего Административного-Dt^. l, rrJ/пrtr(, l.t.J наU,r,Oящего лдминистративного реглаМента.

2.17.заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муни-
ципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портаJIа
государственных и муницип€шьных услуг и Регион€UIьного портzUIа, а также по
принципу "одного окна" с учетом экстерритори€шьного принципа получения
муниципалъной услуги на базе МФЦ.

ЭкстерриториЕLльНый принцип полУчения муниципальной услуги на базе
мФЦ (далее - экстерРитори€tльный принцип) - возможность получения муни-
цип€tльнОй услугИ при обращении заявителя (представителя заявителя) в

любой мФЦ на террИториИ ИркутскОй обласТи независимо от места реги-
страции по месту жительства.

2.18. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с законодательством
и законодательством Иркутской области.

в электронной форме
Российской Федерации

направление заявления в электронной форме или в виде электронного до-
кумента осуществляется с учетом информационно-технологических условий(возможностей) и требует н€LличиrI у заявителя доступа к Регион€шъному порта-
лу в сети Интернет.

прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах сро-
ка регистрации, предусмотренного настоящим Административным регламен-
том.

При направлении зzUIвления в электронной форме или в виде электронного
документа администрацию Алгатуйского сельского поселениялч^JlYrчлlФ D а,лNLуLгrиUrр4цr4ru 

^JIlirlуиUкOr,о 
сельского поселения запрещается

требовать от заявителя повторного формирования и подписания заявления на
бумажном носителе.

2.|9. Предоставление мунициПальной услуги на базе мФЦ по принципу
"одного окна" с r{етом экстерриториЕLльного принципа осуществляется после
однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением
в МФI-{. ВзаимоДействие с администрацией Алгатуйского сельского поселения



осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с норматиВнЫМИ

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и согЛашениеМ О

взаимодействии между администрацией Алгатуйского сельского поселения
и МФЩ, заключенным в установленном порядке.

При получении муниципальной услуги по экстерритори€lльному приНЦиПУ

предоставJIяемые заявителем электронные документы и (или) заверенные УПОЛ-
номоченным должностным лицом МФЦ электронные образы предостаВЛяеМЫх

заявитеЛем документов с письменного согласиrI заявителя (представителя за-

явителя) размещаются в едином регионztпъном хранилище, являЮЩеМСЯ ЭЛе-

ментом Регионального порт€uIа, обеспечивающим хранение элекТрОННЫх ДОКУ-

ментов и электронных образов документов, а также их использование заяВИТе-

лем в цаJIях предоставлениrI ему муниципаJIьной услуги по экстерриТориаЛЬнО-
му принципу или в электронной форме (далее - единое регионаJIьное храНИЛИ-

ще).
,Щокументы, необходимые для

(лично представляемые заявителем),
предоставления муниципальной услуги

приложенные к заявлению и представлен-

мента направления заявления. .Що

ментов рассмотрение з€UIвлени'I о
останавливается.

В сл)цае подачи зчuIвления

предоставления заявителем укzванных доку-
предоставлении муниципальной успуги при-

о предоставлении муниципа-пъной услуги в

ные в электронной форме с использованием РегионаJIьного портапа, являЮТСя

основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
В случае направления в электронной форме заявления без приложения ДО-

кументов, лично представляемых заявителем, они должны быть ПреДСтаВлеНЫ

заявителем в администрацию на личном приеме в течение 5 рабочих ДНей С МО-

электронной форме с документами в виде электронных документов (электРОН-

ных образов документов), заверенных в установленном порядке, докуменТы на
бумажных носителях заявителем не представляются.

2.20. Результаты предоставления муниципалъной услуги формируются в

форме электронных документов, подrтисанных усиленной квалифицироваННОй
электронной подписью должностного лица администрации Алгатуйского сеЛЬ-

ского поселениrI, и рzlзмещаются в едином регион€IJIьном хранилище РегИО-

н€tльного портала независимо от способа обращения заявителя за получением
муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнеЕия администраТиВНЫх
процедуро требования к порядку их выполнения, в том числе особеннО-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а

такrке особенности выполнения административных процедур в мно_
гофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сЛеДУЮЩИе

административные процедуры :

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, при личном обращении заявителя;

_ шрием документов при обращении по почте либо в электронной форме;



_прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления
муницип€Lльной услуги, на базе МФЦ;

- формирование и направление межведомственных запросов;_ рассмотрение документов и принятие решения о необходимости прове-
дения публичных слушаний, принятие решения о предоставлении р€lзрешенияНа УСЛОВНО Р€ВРеШеННЫЙ ВИД ИаПОЛЬЗОВаНия, выдача (направпa""aj ,u"""ran-
документов;

- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разре-шения на условно разрешенный вид использования либо отк€ве в предоставле-
нии такого решения по результатам проведения публичных слушаний.

прuел,t. заявленltя lt \tных dокуменmов, необхоduл,tьtх dля преdосmавленuя лlунu-
цuпальноu услуzu, прu лuчнол4 обраъценл,lu заявumеля

з,2, основаНием (юрИдическиМ фактом) нач€Lла выполнения администра-
тивной процедуры является обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги в Комиссию с соответствующим заявлением и документами,необходимыми для предоставления муниципалъной услуги, указанными в
пункте 2.6 наст.ящего Административного регламента.

з.з. Щолжностным лицом, осуществляющим административную проце-
дуру, является должностное лицо администрации Длгатуйского селъского по-
селения уполноМоченное на прием заявления и документов для предоставлениrI
муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием за-
явления и документов).

з,4, Щолжностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
осуществляет прием заявления и документов;
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответ-

ствие требованиrIм пункта 2,6 настоящего Административного регламен та и
формирует комплект документов, представленных заявителем;

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов.
Под р""страцией в журнаЛе регистр ации входящих документов понимает_

ся как регистрация заявлениrI на бумажном носителе, так и регистрациязаявле-ния В исполъзУемой в администрации Алгатуйского aarruano.o поселения си-
стеме электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений
о регистрации документов. Регистрация в журн€lJIе
кументов осуществляется последовательно, исходя
явлений;

В СЛ}п{ае если при проверке представленных заявителем документов будут
выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунк-
том 2,8 настоящего Административного регламента, отк€lзывает в приеме доку-ментов.

3,5, Если при проверке комплектности представленных заявителем
докуменТов, исхоДя из требований пункта 2.6 настоящего Административного
регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и докумен-тов, вьUIВляет' что докУменты, IIредстаВленные заявителем для получения му-
ницип€lJIЬной услуги, не соответствуют установленным настоящим Ддмини-

регистрации входящих до-
из времени поступления за-



СТРаТиВныМ регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне
недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходи-
мый пакет документов.

В случае отк€ва заявителя от доработки документов, должностное лицо,
ответственное за прием заявления и документов, принимает документы, обра_
Щая Внимание заявителя, что ук€ванные недостатки будут препятствовать
предоставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу докумен-
тов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, воз-
вращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим
гIунктом, составляет 15 минут.

З.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

З.7. Критерием принятия решения является наJIичие заявления и докумен-
тов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.8. Результатом административной процедуры является прием
заrIвлениlI и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры является ре-
гистрация з€UIвлени,I в журнаJIе регистрации входящих документов.

Прuелt dокулленmов прu обраtценuu по почmе лuбо в элекmронной форл,tе

3.9. Основанием (юридическим фактом) для нач€ша административной
Процедуры является поступление в Комиссию по почте либо в электронной
форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о
ПреДоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги, которые заявитель должен
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента.

3.10. ,.Щолжностное лицо, ответственное за прием заявления и
документов:

регистрирует поступившее заявление в журнirле регистрации входящих до-
кументов;

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соответ-
ствие требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента и
формирует комплект документов, представленных заявителем;

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и
направляет заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной
форме уведомление о регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги по форме согласно приложению З к настоящему Административному
регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в
администрации Алгатуйского сельского поселения.

В слулае представлениrI заявителем заявления в электронной форме без
приложения электронных документов (электронных образов документов), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых

i



заявителем самостоятелъно, заверенных в установленном законом порядке,
заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления, при-
остановке течения срока предоставлениrI мунициттаJIъной услуги и необходимо-
сти В течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, ука-занные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.В случае если при проВерке предстаВленныХ з€UIвитеЛем докуМентоВ бУду,
выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунк-
том 2,8 настоящего Административного регламента, отк€Lзывает в приеме доку-
ментов.

3. l 1 . Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышатъ 1 рабочий день.

з,r2. Критерием принятия решения является н€шичие заявления и доку-ментов, предстаВленныХ по почте, либо в электронной форме.3,13, Результатом административной rrроц.дуры является прием заявле-
ния и документов, представленных заявителем.

способом фиксации результата административной процедуры является ре-гистрация заявлениlI в журнале регистрации входящих документов, уведомле-ние заявитеJUI.

Прuел,t заявленuя u dокуменmов, необхоduл,tых dля преdо-
сmавленuя л4унuцuпсulьной услуZu, на базе мФц

з,I4, основанием (юридическиМ фактом) для приема документов на баземФц явJuIется обращение заявителя с заявлением и документами,
необходимыми для преДоставления муниципаJIьной услуги, перечисленными
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФI].

з. 15. Сотрудник мФц, ответственный за прием и регистрацию
ДОКУМеНТОВ, УТОЧНrIеТ ПРеДМеТ ОбРаЩеНИя заявителя в МФЦ и .rро".р".,
соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню
предоставляемых государственных и муницип€lльных услуг на базе мФц.

з,16, При поЛr{ениИ заявленИя о предоставлении муницип€tJIьной услугии документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги,-попочте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФI_{, ответственный за
прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в государственной
информационной системе Иркутской области ''система
многофункцион€rльных центров предоставления государственных и
муницип€tльных услуг'' (далее - гис со ,,мФц,,).

3.17 . Сотрудник мФц, ответственный за прием и регистрацию
документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной услу-ги и (или) документов по почте, от курьераилиэкспресс-почтой:

передаеТ заявленИе и докуМенты сотруднику МФI_{, ответственному за до-
ставкУ докуменТов в администрацию Алгатуйского селъского поселения,

составляет и направляет в адрес з€uIвителя расписку о приеме пакета доку-
ментов.



комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6
настоящего Административного регламента.
документы не соответствуют требованиям
Административного регламента, сотрудник МФI-{, ответственный за приеМ и

регистрацию документов, р€въясняет заявителю содержание недостатков, вы-
явленных в представленных документах, и предлагает с согласия
заявителя устранить недостатки.

При согласии з€uIвителя устранить выявленные недостатки сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и

регистрацию документов и возвращает ихзаявителю для устранения выявлен-
ных недостатков.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, р€въясняет, что ука-
занное обстоятельство может стать основанием для отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги.

Сотрулник МФЩ, ответственный за прием и регистрацию документов, ре-
гистрирует заявление в ГИС СО "МФЩ", после чего заявлению присваивается
индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме ДокУ-
ментов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЩ, но не

может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при его

непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о

предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или
экспресс-почтой.

3 . 1 9. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
документов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формированИе
дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и
зарегистрированный з€uIвление и представленные заявителем в МФЦ
документы.

3.20. Сотрудник МФI-{, ответственный за формирование дела, формирует
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для ПреДо-

ставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в администрацию
Алгатуйского сельского поселениrI.

З.2|.,Щело доставляется в администрацию Алгатуйского сельского поселе-
ния сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максималь-
ный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением админи-
страции сельского поселения о взаимодействии с МФЩ, но не может превы-
шать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заяв-
лением и документами в МФt] или поступления в МФЩ заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-
почтой.

,,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за приеМ ЗаЯВ-

ления и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за досТаВКУ ДО-

кументов, расписку о принятии представпенных документов. МаксималЬНЫй
срок выполнения действиrI составляет 10 минут.

Если представленные
пункта 2.6 настоящего



з,22. !а-гrьнейшее рассмотрение поступившего из МФЩ заявления и доку-ментоВ осущестВляется админисТрацией Алгатуйского сельскоГо поселения в
порядке, установленном пунктами з.4,З.6 - 3.8 Административного регламента.3,2з' Критерием приеМа документоВ на базе мФЦ является наличие заяв-
ления и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

з.24. Резулътатом административной процедуры является доставка в Ко-
миссию заявления и представленных заявителем в мФI] документов.

3.25. Способами фиксации результата административной процедуры яв-
ляютсЯ регистрация преДставленного заявления, расписка мФЦ о приеме до-
кументов, выданная заявителю, расписка администрации Длгатуйского селъ-
ского поселения о принятии представленных документов для предоставления
муниципалъной услуги.

порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принциПу, а такЖе порядОк взаимодействия мФц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, и админи-
страции Алгатуйского сельского поселения определяется соответствующими
соглашениями о взаимодействии.

Форпtuро ванuе u направленuе меэtсв еd ом сmв енных з апр ос ов

з.26. основанием (юридическим фактом) для начала выполнения админи-
стративной процедуры является неrrредставление заявителем документов, ука-занныХ в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, и отсутствие
их в распоряжении администрации Алгатуйского сельского поселения"

з.27 . .Щолжностным лицом, осуществляющим административную проце-
дуру, является должностное лицо администрации Алгатуйского сельского по-
селения, уполномоченное на формирование и направление межведомственных
запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и
направление межведомственных запросов).

з,28. Щолжностное лицо, уполномоченное на формирование и направле-
ние межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные за-
просЫ в органы (организации), в распоряжении которых находится необходи-
мая информация.

З.29. Направление запросов осуществляется
межведомственного электронного взаимодействия.

в случае невозможности направления межведомственных

через системч
J

rrvDvJlvlvлгr\rvlд псurрaхбJlýflия м9жведомственных запросов в
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностъю
или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо неработоспособ-
ностью кан€шIов связи, обеспечивающих доступ к сервисам, направление меж-
ведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по
факсУ с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.о7.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государСтвенныХ и муницип€Lпьных услуг''.



3.30. Предельный срок для подготовки направления

межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации
заявJIенИ,I на преДоставление муниципЕLльной услуги

3.31. Пределъный срок для ответов на межведомственные запросы

составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий

орган (организацию).
испрашиваемая информащия и (или) документы rrредоставляются в поряд-

ке, ук€ванном в технологической карте межведомственного взаимодействия

муниципальной услуги, утвержденной в установленном порядке.

з.з2. Критерием принятия решения о направлении межведомственных за_

просов является отсутствие в распоряжении администрации Алгатуйского

сельского поселения документов (информации, содержащейся в них), преду-

смотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, и не_

представление их з€UIвителем самостоятельно.
3.з3. Результатом административной процедуры является формирование

полного пакета докуменТов, необходимых дJIя предоставления муницип€Lлъной

услуги.
3.з4. Способом фиксации результата административной процедуры

является регистрациrI ответов на межведомственные запросы.

Рассмоmренuе dокул,tенmов u прuняmuе реu,lенuя о необхоduлtосmu провеdе-

нuя публuчных слушанuй, прuняmuе реurенuя о преdосmавленuu разрецlенuя на

условно ржреu,lенньtй вud uспользованuя, вьtdача (направленuе) заявumелю do,

куJиенmов

з.з5. основанием (юридическим фактом) для начЕLла выпоJIнения

административной процедуры является формирование полного пакета

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
з.з6. ,щолжностным пицом, осуществляющим административную

процедуру, является должностное лицо админисТр ации АЛгатуйскОго сельскогО

посепения, уполномоченное ответственное за рассмотрение заявления о

выдаче разрешения на усJIовно разрешенный вид использования (далее

доJIжностное лицо).

з.з7. Щолжностное лицо совершает следующие административные

деЙствия:
t) исследует поступившее заявление И приложенные документы на

предмет того, вкJIючен ли соответствующий условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капит€lJIъного строительства в

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в

правила землепользования и застройки порядке после ранее проведенных

11убличных слушаний по,инициативе физического или юридического лица, за-

интересованного В предоставлении р€tзрешения на условно рчlзрешенный

вид использованиrI
в слуrае если условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка илИ объекта капитаJIьного строительства включен в градостроительныЙ ре-

гламенТ в устаноВленноМ для внесения изменений в правила землепользовани,I

д



и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решени,I на условно разрешенный вид использования, решение о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполъзования такому лицу при-
нимается без проведениrI публичных слушаний.

3) в слrIае если не включен - направляет заявление о предоставлении
рЕврешения на условно разрешенный вид использования главе Длгатуйского
селъского поселения для проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления р€врешения на условно разрешенный вид использования.3.38. Результатом административной процедуры является
муниципалъный правовой акт О предоставлении р€врешения на условно
разрешЕнный вид использования или муницип€tльный правовой акт о проведе-
нии публичных слушаний.

3,з9.резулътат предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:

личнО в администрации Алгатуйского сельского поселения;
лично в МФЩ, в случае если заявитель при обрашдении в мФЦ за IIредо-

ставлением муниципальной услуги изъявил желание получить резулътат предо-
ставленИ,I муницИпальныЙ услугИ в МФI]. Порядок передачи администрацией
Алгатуйского сельского поселения в мФЦ результатов предоставлениrI муни-
цип€LльнОй услугИ определяется соглашением о взаимодействии. Срок п.р.дuп"
администрацией Алгатуйского селъского поселения в мФЦ резулътата предо-
ставления муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются
соглашением о взаимодействии;

в электронной форме в едином регион€Lльном хранилище.
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры

являетсЯ внесение сведений, указанных в пункте 3.38 ,uarо"щa.о
Административного регламента, в регистр соответствующих документов.

рассмоmренuе dокуlwенmов u прuняmuе реu,tенuя о преdосmавленuu разреutенuя
нq условно разреlценный вud uспольlованuя лuбо оmказе в преdосmirпrпuu

mакоZо реutенuя по резульmаmаJчt провеdенuя публuчньlх слуurанuй

з,4l, основанием (юридическим фактом) для начаJIа выполнения
админисТративноЙ процедуры является поступление рекомендацийкомиссии о предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе В предоставлении рzврешения на условно
разрешенный вид использования.

3,42. Глава Алгатуйского сельского поселения в течение трех дней со дняпоступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении
разрешения на услоВно разрешенный вид использованиЯ либо об откЕlзе в
предоставлениИ такогО рЕlзрешения. В указанный в настоящем пункте срок
входят подготовка проекта муниципu}JIьного правового акта о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид исполъзования, согласование и
подписание главой Алгатуйского сельского поселения, соответствующего му-
ницип€tльного правового акта.



,Щолжностное лицо администрации Алгатуйского сельского поселения
уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предо-
ставлениrI муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта муници-
п€tльного правового акта, согласование и подписание Главой Алгатуйского
сельского поселения муницип€lльного правового акта о предоставлении разре_
шениrI на условно разрешенный вид использования, либо об отказе в предо-
ставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной приложением б к
настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня
поступления рекомендаций Комиссии.

3.4З. Результатом административной процедуры является принятие
муницип€UIьного правового акта о предоставлении р€lзрешения на условно
разрешенный вид использования или об oTкutзe в предоставлении такого
разрешения.

З.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может
шолучить:

лично в администрации Алгатуйского сельского поселения;
лично в МФЩ, в случае если заявителъ при обращении в МФЦ за предо-

ставлением муниципальной услуги изъявил желание полу{ить результат предо-
ставлениrI муниципальный услуги в МФЩ. Порядок передачи администрацией
Алгатуйского сельского поселения в МФЦ резулътатов предоставления муни-
ципЕlльноЙ услуги определяется соглашением о взаимодеЙствии. Срок передачи
администрациеЙ АлгатуЙского сельского поселения в МФЦ результата предо-
ставлениrI муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются
соглашением о взаимодействии;

в электронной форме в едином регионZLJIьном хранилище.
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удо-

стовериться в том, что лицо имеет полномочия на получение соответствующих
документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность,
ДоВеренность или иноЙ документ, подтверждающиЙ полномочие на получение
соответствующих документов представителя заявителя.

3 .45 . Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся внесение сведениЙ, указанных в пункте 3.4З настоящего Административного
регламента, в регистр соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальноЙ услуги, и исполнением ответственными должностными лицами адми-
нистрации Алгатуйского сельского поселения положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальноЙ уOлуги, а также за приняти-
ем ими решениЙ осуществляется на постоянноЙ основе уполномоченным долж-
ностным лицом.



4,2, Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
уполномоченным должностным лицом.

4,3, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие

4,4, решений и подготовку ответов на обращен"" .u""rересованных лиц,
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции Алгатуйского сельского поселения.

4,4, ПериодичностЬ проведениrI плановых проверок выполнения
админисТрацией Алгатуйского сельского поселениrI положений настоящего
АдминиСтративнОго реглаМента и иньIХ норматиВных правовых актов, устанав-ливающих требов ания к предоставлению муниципалъной услуги, определяются
планоМ работЫ админисТрации сельского поселения натекущий год.

4,5, Решение об осуществлении плановых и внеплановых лроверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги принимается уполномо-ченным должностным лицом.

4,6, ГIrrановые проверкИ проводятся на основ аниигодовых планов работы,внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставле-
нию муницип€lJIьной услугиили на основании обращения заявителя.

Гfuановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4,7, ГIпановые И внеплановые проверки полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осуществляются уполномоченными
должностными лицами администрации Алгатуйского сельского поселения на
основании соответствующих правовых актов.

ПроверкИ проводяТся с целью выявления иустранения наруш енийправ за-
явителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Ре-
зулътаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4,8, !олжностные лица админисТрации Алгатуйского сельского поселения
в
течение трех рабочих дней С момента поступления соответствующего
заявления при проведении проверки направляют затребованные документы икопии документов, выданных по результатам предоставления
муниципальной услуги.4.9. Административную ответственность, предусмотренную
законодателъством за несоблюдение сроков и порядка предоставления
мунициПа,гlьной услуги, предусмотренного настоящим Административным
регламентом, несУт должностные лица администр ации Алгатуйского сельского
поселения, rIаствующие в предоставлении муниципальной услуги.

4,10, ЗаявителИ и иные лица могут приниматъ участие в электронных
опросах, форумах И анкетировании по вопросам удовлетворенностиполнотоЙ и качествоМ предоставления муниципалъной услуги, aобпaдa*,""
положений настояттIего Административного регламента, сроков ипоследоВательностИ действиЙ (административных процедур),
ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ АДМИНИСТративным регламентом, проводимых
на Едином порт€Lле государственных И мунициП€tJIьных услуг или



Региональном порт€Lле, на офици€UIьном сайте администр ации Длгатуйского
селъского полселения.

заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения
необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменно-
му обращению, по электронной почте, через Единый портЕtл государственных и
муницип€UIьных услуг или Региональный rrорт€tл. Срок получениrI такой ин-
формации во время приема не может превышать 30 минут. ответ на письмен-
ное обращение о ходе предоставления муниципальной услуги направляется не
ПОЗДНее ДВУХ РабОЧих ДнеЙ со дня регистрации данного обращения. Ответ на
обращение заявителя О ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное
по телефону илИ электроНной почте, не может превышать одного рабочего дня.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий
(бездейсТвия) администрации Алгатуйского сельского поселен чlя, атакже

должностных лиц администрации Алгатуйского сельского поселения
муницип€UIьных служащих

5.1. ЗаЯВИТеЛи имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемьгх (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги, администрации Алгатуйского сельского поселения, а
также должноСтныХ лИЦ, мунициПЕUIьныХ служащих в досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) В ходе предоставления муниципалъной услуги,
админисТрациИ АлгатуйСкогО сельскоГо поселения, а также должностных лиц,
муницип€lльных служащих имеет право обратиться к уполномоченному долж-
ностному лицу с жалобой.

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба мо-
жет бытЬ направлена по почте, через мФц, с использованием сети Интернет, в
том числе с использованием сайта администрации Алгатуйского сельского по-
селения Тулунского муницип€шьного района, Единого портсUIа государствен-
ных и муницип€[льных услуГ или РегиональноГо портаJIа, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Алгатуйского селъского поселения, фа-

милию, имя, отчество должностного лица админисТрациИ Алгатуйского сель-
скогО поселениЯ либО мунициПальногО служащего, решения и (или)
действия (бездействие) которых обж€шуются;

2) фаМИЛИЮ, иМя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа ЗаЯВИТелЯ - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) СВеДения об обжа.пуемых решениях и действиях (бездействии)
админисТрациИ АлгатуйСкого сельского поселения должностного лица



администрации Алгатуйского селъского поселения либо муницип€Lльного
служащего;

4) доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации Алгатуйского сельского поселения,
должностного лица администрации либо муницип€шьного служащего.
Заявителем моryТ быть предстаВлены докуменТы (при наличии), ,одr".ржда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случ€шх:

1) нарушение срока регистрации заявления заявитеJuI о предоставлении
муниципальной услуги;

2) царушение срока предоставления муниципальной услуги;3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, муницип€IJIьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, муницип€lJIьными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федера_гrьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации, норматив-
ными правовыМи актами Иркутской области, муницип€lJIьными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предУсмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муницип€UIь-
ными правовыми актами;

7) ОТКаЗ аДМИНИСТРаЦИИ Алгатуйского сельского поселения, должностного
лица администрации Алгатуйского сельского поселения в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.б. Основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в администрацию Алгатуйского сельского посе-
ления жа-побы от зtulвителя.

5.7.ЗаявИтелъ имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована Главе Алгатуйского сельско-
го поселениi.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию Алгатуйского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ЦИИ, а в случае обжалования отк€lза администрации Алгатуйского сельского по-
селения, должностного лица админисТрации Алгатуйского сельского поселе-



ния) в tIриеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в слrIае обжаловани,I нарушения установленного срока та_

ких испРавлениЙ - в течеНие 5 рабОчих дней со дня ее регистрации, Срок рас-

смотрения ж€UIобы может быть сокращен в случаях, установленных Правитель-

ством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.t0. По резулътатам рассмотрениrI жалобы администрация Длгатуйского

сельского поселения принимает одно из следующих решений:

решение об уловлетворении ж€шобы заявителя, о признании неправомер-

ным обж€UIованного действия (бездействия) и решения администрации длга-

туйского сепъского поселения должностного лица администрации, муници-

п€шьного служащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных администрацией длгатуйского селъского поселения опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставлени,I муниципаJIъной услуги

документах' возврата заявителю денежных средств' взимание которых не

предусмотрено нормативными rrравовыми актами Российской ФедератJии, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, муницип€tпьными rrравовы-

ми актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на условно разрешен-

ныЙ вид использованиrI земельного yIacTKa или объекта капитального строи-

телъства выдается новое разрешение на условно р€врешенный вид исполъзова-

ния земельного участка или объекта капит€tлъного строителъства без опечаток

и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя

в администрацию Длгатуйского сельского поселения о замене такого разреше-

ния на условно р€врешенныЙ вид исполъзования земельного участкаилrи объек_

та капит€lJIьного строительства;

решение об отказе в удовлетворении жалобы,

заявителю направляется писъменный ответ, содержащий результаты рас-

смотрения жалобы.
за днем принятия решения, заявитеIIю

5.11. не позднее дня, следующего за днем llриняtи)r PElltgгlrr,,l, JoдDIIlvJlrv !

писъменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивирован;ъй ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в Слу,rае признания жалобы подпежащей удовлетворению, в ответе заяви-

телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ЮЩиМмУниципапЬнУюУслУГУ'ВцеляхнеЗаМеДлиТелъноГоУсТраненияВыяВ.
ленных нарушениЙ при окЕвании муниципапъной услуги, а также приносятся

извинения за доставленные неудобства) и указывается информация о д€tльней-

ших действиях, которые
муницишаJIьной услуги.

В случае признания жалобы не

явителю даются арryментированные

необходимо совершитъ заявителю в целях IIопучения

подпежащей удовлетворению, в ответе за-

р€въяснения о причинах принятого реше_

ния, атакже информация о порядке обжаJIования принятого решения,

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо' наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлителъно направляет имеющиеся материалы в органы шрокуратуры,



Приложение l
к Административному регламенту предоставленшI администра-

цией Алгаryйского сельского поселения муниципальной услуги
"вьlдача разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитiшьного строительства''

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешепия
r регистрация заявления о предоставлении разрешения нар*р"чру19к 

9_ч{ _т_9пользоЪания земельного участка илиооъекта капитalJIьного строительства

Прием и
условно

Отсрствие оснований в прие}rе доку-
ментов, предусмотренных п.2.8 Адми-

ни€тративного регламента

l
It

Формированлtе и направление ]\leil(Be-
доNlственных запросов в органы (орга-

низачии), в распоря)I(ении которых
находится необходимая информация

\
l
*

Отсутствие основания для предос,гавления
разрешения на условно

разрешенный вид испоJl ьзования
согласно п.п.2 п.3.37 ддминlrстративного

регламента

I
It

Направление заявления о
предостав.пен1.1и разрешения г.паве
поселения для проведения пчбллlч-
ных с,qушаний по вопросу предо-
ставления рaврешения

\
lt

Запраш иваеп.tое разреtuение на.-ъ 
условIIо рtврешенный вид
испол ьзования земе-цьного

участка и",llл объек,га капи-гiLпь-
ного строите"тlьства не соответ-
ств),ет техническtlм рег.па\{ен-

Ta]vI

Напичllе оснований в отказе прие]!1а
докуl\{ентов, предусмоlренных п.2.8

Адм ин истр ати вно го рег-ц амента

\
lt

отказ в l]рие]\rе заяtsлениЯ И ПРиjlО)I(еН-
ных документов

l

+

Проверка нaLпичиЯ или отс}.l0твиЯ ОСнования лIlя
использования

разрешения на условно разрешенный вид

\
\

\
ичие основания дJIя предоставления

на условно разрешенный
использованшI согласно п.п. l

7 Административного регламента

Принятtле реulеI]ия о предоставле-
нии разрсlIlен}.lя

решения об отказе
в предоставлении р€lзрешениrl

Рассмотрение главой поселения реко-
мендаций комиссиtl по зеN,-цепо"rIьзоЧ

нию и застройки поселеlIия



Приложение 2

к Административному регламенту предоставления администрацией
Алгаryйского сельского поселения муниципаJIьной усrryги <Вьцача

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитаJIьного строительства)

В Комиссию о подготовке проекта правил землепользо-
вания и застроики

(нашwенов анuе мунuцuпально?о о бразо в анuя)

d ля ю рud uч е с Kllx лuц : н аu74 е н о в ан 1] е, 74 е с m о н ах о эю d е нuя,

огрн, инн

dля фuзuческuх лuц: фал,tuлuя, u74я u (прu налuчuu) оmчесmво,

dаmа u Jиесmо роэюdенuя, аdрес Jиесmа эюumельсmва (реzuсmрацuu)

р е кв uз umbt d о кулл е н mа, у d о с mо в е ряю u4e z о л1,1чн о с mь

(наuлtенованuе, серuя
наu74енованuе opzaцa,

u но]чtер, dаmа вьtdачu,
Bbtd авше z о d окул,л е нm)

ния
((

HoJ|,|ep mелефона, факс

почmовьtй аdрес u (uлu) аDрес элекmронной почmьt dля свжu

заявление
о предоставлении разрешения на условцо разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитально-

го строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
земельного )п{астка (объекта капитЕLльного строительства) (указаmь нужное)|

) (указьlваеmся наuJиенованuе условно разре-
u'ленноео вudа uспользованuя в сооmвеmсmвuu с zраdосmроumельныJи реzлсlл|енmоJчt
mеррumорuсtльной зоньl, в коmорой расположен зел|ельньtй учасmок uлu объекm ка-
пumальноzо сmроumельсmва) в отношении земельного участка (объекта капиталь-
ного строительства) (указаmь HyctcHoe) (указьtваеmся ка-
dасmровьtй нолtер зел4ельноzо учасmка, каdасmровый uлu условньtй номер объекmа
капumальноzо сmроumельсmва (прu налuчuu), месmо полоасенuя зеJчлельноzо учасm-
ка uлu объекmq кQпumальноZо сmроumельсmва), расположенного в территориаль-
ной зоне (у к аз bt в а еm с я н al,tJvl ен о в ан ue m еррum о р uал ь н о й з о -

Hbl в сооmвеmсmвuu с прав\lлаJvlu землепользованuя u засmройкu)

В соответствии с частью 10 статьи З9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слуша-
нии.



прошу предоставить мне разрешение на условно р€врешенный вид использо-вания земельного участка (объекта капитаJIьного строительства) или мотивирован-ный отказ в предоставлении такого р€врешения по почте, по электронной почте, наЛиЧноМ приёме Q,,казаmь нуэtсное).

Даю согласие на обработкУ моих персон€LльныХ данных, ук€ванных в заявлении впорядке, установЛенноМ законодательствОм Российской Федерации о персональ-ных данных.

(поdпuсь)

м.п.
(dля юрudчческLtх

лuц) на mо, чmо поDпuсавulее .пuL|о являе*rо npn\rrauu,*.,*u no

dоверенносmu)



Приложение 3

к Административному регламенту предоставления администрацией
Алгаryйского сельского поселениlI муниципrrльной услуги <Вьцача

разрешений на условно разрешенный вид использованиJI земельного

участка или объекта капит€шьного строительства)

Извещение о проведении публичных слушаний

в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитztль-

ного строительства, которые моryт быть нарушены,

извещаем Вас

о проведении гryбличных слушаний по вопросу предоставлеНия

р€}зрешения на условно р€lзрешенный вид использования земельного учасТка
или объекта капитitльного строительства в отношении земельного участка, находяЩогоOя

следующих границах:

ýказываются границы территории

Публичные слушания по указанному

в привязке к объектам адресации, например, улиц и домов).

выше вопросу булут проведены

(указывается время и место их проведения).

Официальцое опубликование решениJI о tIроведении публичных слушаний осуществЛенО

в гtlзете (( > Jф от (указываются соответственно название г€lзеты, Еомер И ДаТа

выtryска соответствующей гшеты).



Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией
Алгаryйского сельского поселения муницип€шьной услуги <<Выдача

разрешений на условно рzLзрешенный вид использования земельного
участка или объекта капI4таJIьного строительства)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"О преdосmавленuu рrcресuенuя но
у сло вно р азр е шенньl Й в ud uспол ьз о в ан uя
3 ем ел ь но Zo у часm ка/о бъ е кmа ка п um(Ul l, н о Zo
сmро umельсmв а (у каз аmь HyxtcЩo е) с
ка0 асmр о в btIw нолrер ом

PaссмoтpeвЗaяBлeниe-ъ(наutvtенoванl,lеЮpuduчecкoZo
лltца, лuбо фамuлuя, 

'IJrtя 
u 6"рiiБ"""Ц о*uir*,rо фuзuческоZо лuца в роdu-mельнол| паdеuсе) от входящий номер о предо-ставлении разрешеFIия на условно разрешенный вид использования земельно-го участка илИ объекта капит€UIЬного строительства, в соответствии со статьей з9Градостроителъного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом дл-гатуйского муницип€lJIьноГо образования uдr"*r"arр ация Длгатуйского сельского

поселенИя уIIитыВая резулЬтаты публичных слушаний (заключение отопубликовано в г€lзете ( )) от J\lb 

-) 

- \

ПосТАНоВЛlIЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный видиспользовани,I земельного уrастка/объекта капитаJIьного строительства (yna-
зать нужное) " " (указывается наименование условно разрешенного вида ис-пользования), в отношении земельного гIастка кадастровым номером (ука-зывается кадастровый номер земельного у{астка) площuд"}o кв. м, располо-женного по адресу

2. Опубликоватъ настоящее постановление в гЕIзете ( )з, НастояЩее постаНовление вступаеТ в силУ со дня его офици€Lльного опуб-
ликования.

4, Контроль за выполнениеМ настоящего постаНовлениrI оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
сельского поселения



Приложение 5
к Админиотративному регламенту предоставления администрацией
АлгаryйскОго сельQкоГо поселенИя муницип{rльной усrryги <Выдача
разрешений на условно рiврешенный вид использованиrI земельного

участка или объекта капитzIJIьного строительства)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление (наutwенованuе юрuduческоzо лuца лuбо
фамuлuя, 1lJvrя u (npu налuчuu) оmчесmво фuзuческоZо лuца в роdumельноJи пQ-
dеэюе) аТ входящИй номер о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид испОльзования земелЬного участка или объекта капитuUIьного строи-
тельства, в соответствии со статьей 39 _градостроительного кодекса Российской
Федерации, рукоВодствуясь Уставом Алгатуйского муниципuшьного образования
админисТрация Алгатуйского сельского поселения учитывая результаты публич-
ных спушаний (заключение от опубликовано в г€вете (( ) от
Jф_*)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенныйвид использования земельного участка или объекта капит€шьного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
_{vпазьlваеmся каdасmровьtй ноJиер зеfulельноzо учасmка), площадью кв.
м, расположенного по адресу:

2. Основанием для отказа
(dалее - зеJwельньtй учасmок).

3.Опубликовать настоящее постано вление в газете "
4.настоящее постаноВление вступаеТ в силУ со днЯ его официаJIьного опуб-

ликования.
5.контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
сельского поселениrI

является:
ll


