
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 16.12.2021 № 1692
Об утверждении административногорегламента предоставления администрациейКамешковского района муниципальнойуслуги по предоставлению разрешенияна условно разрешенный вид использованияземельного участка или объекта капитальногостроительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить административный регламент предоставления администрациейКамешковского района муниципальной услуги по предоставлению разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства согласно приложению.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры иградостроительства.3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования безприложения в районной газете «Знамя», с приложением в сетевом издании«Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com) и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. Курганский

Приложениек постановлению администрации районаот 16.12.2021 № 1692

http://znamja.com
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Административный регламентпредоставления администрацией Камешковского районамуниципальной услуги «Предоставление разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства».

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрациейКамешковского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения наусловно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства» (далее – муниципальная услуга).1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем являетсяправообладатель земельного участка или объекта капитального строительства -физическое или юридическое лицо.Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченныезаявителем в установленном законом порядке.1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Камешковскогорайона (далее - ОМСУ).Заявитель в целях получения муниципальной услуги обращается в ОМСУнепосредственно или через многофункциональный центр. В электронной формемуниципальная услуга предоставляется способами, предусмотренными частью2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», с использованиемединого портала государственных и муниципальных услуг, региональныхпорталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтовуказанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами,устанавливающими порядок предоставления государственных имуниципальных услуг.1.4. Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной услуги:1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услугипредоставляется ОМСУ.К справочной информации относится:а) место нахождения и графики работы ОМСУ;б) справочные телефоны сотрудников ОМСУ, предоставляющихмуниципальную услугу, в том числе номер телефонов для полученияинформации;в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формыобратной связи ОМСУ в сети «Интернет».Справочная информация не приводится в тексте настоящегоадминистративного регламента и подлежит обязательному размещению в сети«Интернет» на официальном сайте ОМСУ, в государственной информационнойсистеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестргосударственных и муниципальных услуг Владимирской области»(далее - региональный реестр). ОМСУ обеспечивает в установленном порядкеразмещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, наофициальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной
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услуги осуществляется:- непосредственно в ОМСУ при обращении заявителей;- с использованием средств телефонной связи, электронной почтыпри обращении заявителей;- посредством размещения на официальном Интернет-сайте ОМСУ, атакже публикации в средствах массовой информации.1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услугизаявителю предоставляется при личном или письменном обращении,по телефону, по электронной почте.При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудникОМСУ подробно и в вежливой (корректной) форме консультируетобратившихся заявителей по интересующим их вопросам.Ответ на телефонный звонок должен содержать информациюо наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должностисотрудника, принявшего телефонный звонок.Консультации предоставляются по следующим вопросам:- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, комплектность (достаточность) представленных документов;- источник получения документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;- время приема и выдачи документов;- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;- порядок обжалования действий (бездействия) и решений,осуществляемых и принимаемых учреждением, его должностными лицамии сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлениимуниципальной услуги.1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальнойуслуги рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок,не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменноеобращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилиии инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписываетсяруководителем (заместителем руководителя) ОМСУ. При консультировании поэлектронной почте ответ на обращение направляется на электронный адресзаявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.Ответ на обращение направляется в форме электронного документапо адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в ОМСУв форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в ОМСУ в письменной форме.1.4.5. На информационных стендах в помещениях ОМСУ размещаетсяадрес официального сайта ОМСУ в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», адрес электронной почты, справочные телефоны, информацияо режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о порядкеподачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ОМСУ, еедолжностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которыхнеобходимо для получения муниципальной услуги, образцы форм заявленийдля обращения за получением муниципальной услуги.1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
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сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб нарешения и действия (бездействие) ОМСУ, ее должностных лиц, работниковмогут быть получены заявителем на официальном сайте ОМСУ в сети«Интернет», с использованием Единого портала.1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Единомпортале.На Едином портале размещается следующая информация:1) исчерпывающий перечень документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанныхдокументов, а также перечень документов, которые заявитель вправепредставить по собственной инициативе;2) круг заявителей;3) срок предоставления муниципальной услуги;4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядокпредставления документа, являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги;5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказав предоставлении муниципальной услуги;7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениямуниципальной услуги;8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемыепри предоставлении муниципальной услуги.Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставлениямуниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральнойгосударственной информационной системе «Федеральный реестргосударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляетсязаявителю бесплатно.Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальнойуслуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, втом числе без использования программного обеспечения, установка которогона технические средства заявителя требует заключения лицензионного илииного соглашения с правообладателем программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителяили предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства».2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОМСУ по адресу:Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 10.2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:2.3.1. Решение о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства (приложение № 1 к административномурегламенту).
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2.3.2. Решение об отказе в предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства (приложение № 2 к административномурегламенту).Уведомление об отказе в предоставлении государственной услугиоформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе ивыдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении заявителя(его законного представителя) в ОМСУ в соответствии с установленнымграфиком работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Единомпортале, либо через многофункциональный центр.2.3.3. В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, в случае, если условно разрешенный видиспользования земельного участка или объекта капитального строительствавключен в градостроительный регламент в установленном для внесенияизменений в правила землепользования и застройки порядке после проведенияобщественных обсуждений или публичных слушаний по инициативефизического или юридического лица, заинтересованного в предоставлениитакого разрешения, разрешение о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования такому лицу принимается без проведенияобщественных обсуждений или публичных слушаний.2.4. Сроки осуществления административных процедур не могутпревышать 55 календарных дней. Для выдачи документов или направленияинформации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указанногорешения.Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащимОМСУ (многофункционального центра) в течение 15 минут при условииодновременного предоставления (предъявления) необходимых документов.Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируетсяслужащим ОМСУ в государственной информационной системе,обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услугив электронной форме (далее - государственная информационная система).Служащий ОМСУ не позднее следующего календарного дня со дня получениязаявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление орегистрации его заявления.Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запросао предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15минут.2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальнойуслуги не имеется.2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставлениемуниципальной услуги.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениемуниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официальногоопубликования) подлежит обязательному размещению в сети «Интернет»на официальном сайте ОМСУ и на Едином портале.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениемуниципальной услуги, не приводится в тексте настоящего административногорегламента.ОМСУ обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных
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правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, насвоем официальном сайте, а также на Едином портале.2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.2.7.1. В целях получения разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка или объекта капитального строительствазаявитель подает заявления (приложение № 3 к административномурегламенту), прилагая следующие документы:1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его законногопредставителя (с предоставлением документа, подтверждающего полномочияпредставителя заявителя);2) правоустанавливающие документы на земельный участок или объекткапитального строительства (предоставляется заявителем в случае, если правана земельный участок или объект капитального строительства незарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).Указанные документы могут быть поданы заявителем или егопредставителем в ОМСУ с использованием Единого портала (при наличиитехнической возможности) и подписаны с использованием ключа простойэлектронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. ОМСУинформирует заявителей о возможности подачи документов с использованиемЕдиного портала в соответствии с пунктом 1.4.7 настоящегоадминистративного регламента.2.7.2 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),указанные в подпункте 2 пункта 2.7.1 регламента, запрашиваютсяадминистрацией Камешковского района в государственных органах, органахместного самоуправления и подведомственных государственным органам илиорганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которыхнаходятся указанные документы, если застройщик не представил указанныедокументы самостоятельно.По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органамиместного самоуправления и подведомственными государственным органам илиорганам местного самоуправления организациями, в распоряжении которыхнаходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дняполучения соответствующего межведомственного запроса.2.7.3. Заявление может быть заполнено от руки или машинописнымспособом, распечатано посредством электронных печатающих устройств,сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала.Документы, представляемые заявителем, должны соответствоватьследующим требованиям:- тексты документов должны быть написаны разборчиво;- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес местажительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутыхслов и иных неоговоренных исправлений;- документы не должны быть исполнены карандашом;- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которыхдопускает неоднозначность их толкования.2.8. При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ не вправе
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требовать от заявителя:1) представления документов и информации или осуществлениядействий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;2) представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение заявителем платы за предоставлениегосударственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряженииорганов, предоставляющих государственные услуги, органов,предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,органов местного самоуправления либо подведомственных государственныморганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих впредоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальнымиправовыми актами, за исключением документов, включенных в определенныйчастью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ переченьдокументов. Заявитель вправе представить указанные документы иинформацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращениемв иные государственные органы, органы местного самоуправления,организации, за исключением получения услуг и получения документов иинформации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ;4) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо в предоставлении государственной илимуниципальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления государственной или муниципальной услуги, послепервоначальной подачи заявления о предоставлении государственной илимуниципальной услуги;б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной илимуниципальной услуги и документах, поданных заявителем послепервоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной или муниципальной услуги, либо впредоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенныхв представленный ранее комплект документов;в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной или муниципальной услуги, либо впредоставлении государственной или муниципальной услуги;г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
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органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальную услугу, государственного илимуниципального служащего, работника многофункционального центра,работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федеральногозакона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо в предоставлении государственной илимуниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителяоргана, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальную услугу, руководителямногофункционального центра при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотреннойчастью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства».2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправепредоставить при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальнойуслуги.2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:- представленные заявителем документы содержат подчистки иисправления текста, не заверенные в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации;- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяетвполном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся вдокументах для предоставления услуги;- представленные документы или сведения утратили силу намоментобращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность;документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, вслучаеобращения за предоставлением услуги указанным лицом);- подача запроса о предоставлении услуги и документов,необходимыхдля предоставления услуги, в электронной форме с нарушениемустановленныхтребований;- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса опредоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное);- представление неполного комплекта документов, необходимыхдляпредоставления услуги;- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признаниядействительности усиленной квалифицированной электронной подписи;- заявление о предоставлении услуги подано в орган



9
государственнойвласти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочиякоторых не входит предоставление услуги.2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлениимуниципальной услуги:1) запрашивается разрешение на условно разрешенный видиспользования для объекта капитального строительства или земельногоучастка, в отношении которого поступило уведомление о выявлениисамовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,должностного лица, государственного учреждения или органа местногосамоуправления;2) поступление от органов государственной власти РоссийскойФедерации информации о расположении земельного участка в границах зон сособыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенныйвид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;3) наличие противоречий или несоответствий в документах иинформации, необходимых для предоставления услуги, представленныхзаявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронноговзаимодействия;4) рекомендации Комиссии по ПЗЗ об отказе в предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе с учетомотрицательного заключения по результатам общественных обсуждений илипубличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования;5) запрашиваемое разрешения на условно разрешенный видиспользования ведет к нарушению требований технических регламентов,градостроительных, строительных, санитарноэпидемиологических,противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательствомРоссийской Федерации;6) запрос подан неуполномоченным лицом;7) земельный участок, в отношении которого запрашивается условноразрешенный вид использования, не сформирован или в отношении земельногоучастка не установлены характеристики земельного участка, в том числекатегория земель;8) наложение земель лесного фонда на границы рассматриваемогоземельного участка;9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования несоответствует целевому назначению, установленному для данной категорииземель;10) запрашивается условно разрешенный вид использования объектакапитального строительства, не соответствующий установленномуразрешенному использованию земельного участка;11) земельный участок расположен в границах территории, на которуюдействие градостроительных регламентов не распространяется либоградостроительные регламенты не устанавливаются;12) размер земельного участка не соответствует предельным размерамземельных участков, установленным градостроительным регламентом длязапрашиваемого условно разрешенного вида использования;13) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями
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использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использованияпротиворечит ограничениям в границах данных зон.2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальнойуслуги не устанавливаются.2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвзимания платы.Расходы, связанные с организацией и проведением общественныхобсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставленииразрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое илиюридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга.2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должныбыть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименованиии режиме работы, а также входом для свободного доступа заявителейв помещение.2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,должны снабжаться табличками с указанием фамилий, имен, отчеств,должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,а также информацией с указанием наименования учреждения,предоставляющего муниципальную услугу.2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенныхдля этих целей помещениях, включающих в себя места для ожидания,для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услугии информирования граждан.2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимыхдокументов, ожидания в очереди на подачу или получение документов должныбыть оборудованы стульями, столами исходя из фактической нагрузкии возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваютсяобразцами заполнения документов, перечнем документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги.2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставлениемуниципальной услуги, оборудуются:- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одногослужащего);- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объемеосуществлять предоставление муниципальной услуги.2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которыхпредоставляется услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону,указанному на официальном сайте учреждения. По прибытии инвалидак зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалидусопровождение к месту предоставления услуги с учетом ограниченийего жизнедеятельности.Инвалидам обеспечиваются:- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающегоее специальное обучение;
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- содействие при входе и выходе из помещений;- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров,мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовойи мультимедийной информации по предоставлению муниципальной услугив местах приема заявителей не предусмотрено.2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения,оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортныхсредств, включая автотранспортные средства инвалидов.2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услугиявляются:- информированность заявителей о правилах и порядке предоставлениямуниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичностиразмещения информации о предоставляемой муниципальной услуге);- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;- время, затраченное на получение конечного результата муниципальнойуслуги (оперативность);- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставлениямуниципальной услуги;- количество выявленных нарушений при предоставлениимуниципальной услуги;- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных правпри предоставлении муниципальной услуги;- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицамипри предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;- возможность получения информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;- возможность получения муниципальной услуги в электронной формес использованием Единого портала;- возможность подачи заявления и необходимых документов черезмногофункциональные центры предоставления государственныхи муниципальных услуг.2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексногозапроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не предусмотрено.2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу(в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.2.17.1. Заявление на предоставление разрешения на условно разрешенныйвид использования земельного участка или объекта капитальногостроительтства подается в ОМСУ, способами, предусмотренными настоящимадминистративным регламентом независимо от места жительства (местанахождения) заявителя.2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связис предоставлением муниципальной услуги в электронной форме,представляются через Единый портал. Посредством Единого порталазаявителю обеспечивается возможность:
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- получения информации о порядке и сроках предоставлениямуниципальной услуги;- формирования заявления;- направление заявления и необходимых документов в электроннойформе;- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;- получение электронного сообщения о результате предоставлениямуниципальной услуги;- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействий) ОМСУ, его должностных лиц, ответственныхза предоставление муниципальной услуги;- получение результата предоставления муниципальной услуги.2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а такжедокументы, предоставляемые в электронном виде, подписываются усиленнойквалифицированной электронной подписью.2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедурпри подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителеминтерактивной формы.2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащийучреждения, ответственный за прием и регистрацию заявленияв государственной информационной системе:- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формызаявления;- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4настоящего административного регламента;2.17.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрациизаявления и иных документов через Единый портал в сроки, установленныепунктом 2.4 настоящего административного регламента.2.17.7. Иные особенности представления муниципальной услугив электронном виде, устанавливаются соответствующими разделаминастоящего административного регламента.2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документахосуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителяв ОМСУ2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечатоки (или) ошибок специалист ОМСУ осуществляет их исправление и заменууказанных документов.2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональныхцентрах осуществляется в соответствии с настоящим административнымрегламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональнымцентром.Взаимодействие осуществляется с использованием системымежведомственного электронного взаимодействия.При подаче документов, необходимых для оказания муниципальнойуслуги через многофункциональный центр, непосредственное оказание услугиосуществляется учреждением.При подаче заявления и документов через многофункциональный центр
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уведомление о принятом решении направляется учреждениемв многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электронногодокумента.2.21. Организация предоставления государственных и муниципальныхуслуг в упреждающем (проактивном) режиме.2.21.1. При наступлении событий, являющихся основанием дляпредоставления государственных или муниципальных услуг, орган,предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющиймуниципальную услугу, вправе:1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатовпредоставления государственных и муниципальных услуг, в том численаправлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чегоуведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлениисоответствующей услуги для немедленного получения результатапредоставления такой услуги;2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлениигосударственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителямогут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводитьмероприятия, направленные на формирование результата предоставлениясоответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,получать на них ответы, формировать результат предоставлениясоответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю сиспользованием портала государственных и муниципальных услуг иуведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.2.22.2. Случаи и порядок предоставления государственных имуниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме устанавливаютсяадминистративным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур (действий), требования к порядкуих выполнения, в том числе особенности выполненияадминистративных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующиеадминистративные процедуры:- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных кнему документов;- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;направление межведомственных запросов;- организация и проведение публичных слушаний или общественныхобсуждений в случае их необходимости;-подготовка проекта документа являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги;- принятие решения главой администрации района;- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатомпредоставления муниципальной услуги;3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенныхк нему документов.



14
Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление в комиссию по Правилам землепользования и застройкипоселений на территории Камешковского района (далее – комиссии по ПЗЗ)заявления с приложенными к нему документами о предоставлении разрешенияна условно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства при личном обращении заявителя в ОМСУ илимногофункциональный центр, путем почтового отправления, по электроннойпочте, либо через Единый портал.При поступлении документов в комиссию по ПЗЗ одним из указанныхспособов в течение одного рабочего дня секретарь комиссии по ПЗЗпроизводит соответствующую отметку.При проведении первичной проверки секретарь комиссии по ПЗЗ:- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либополномочия представителя;- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствиепредставленных документов документам, указанным в заявлении.При установлении факта ненадлежащего оформления заявления, либозаявления подано не уполномоченным лицом, заявление не принимаются наосновании пункта 2.9 регламента.В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальнойуслуги и документов через многофункциональный центр, секретарь комиссиипо ПЗЗ регистрирует заявление в порядке, установленном правиламивнутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номердела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.При поступлении заявления через Единый портал, заявлениерегистрируется в установленном порядке и заявителю в личный кабинет наЕдином портале направляется соответствующее уведомление.Максимальный срок исполнения административной процедурысоставляет 1 день.3.3. Рассмотрение заявления, направление межведомственных запросов,подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги.Основанием для начала административной процедуры является прием крассмотрению заявления.Ответственными за выполнение административной процедуры являютсяпредседатель комиссии по ПЗЗ, либо уполномоченное лицо.Секретарь комиссии по ПЗЗ:1) проводит проверку заявления, формирует запросы в рамкахмежведомственного электронного взаимодействия (путем заполненияинтерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленнымиФедеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг». Запросы должныбыть сформированы и направлены в день регистрации заявления.Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной формес использованием системы межведомственного электронного взаимодействияпо межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, подведомственной государственному органу организации,участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо



15
многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением овзаимодействии.Направление межведомственного запроса на бумажном носителедопускается в случае невозможности направления запроса в электронной формев связи с подтвержденной технической недоступностью илинеработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналовсвязи, обеспечивающих доступ к сервисам.Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся инаправляются соответствующими уполномоченными органами в срок, непревышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.2) передает на проверку соответствия указанного в заявлении условноразрешенного вида использования Правилам землепользования и застройкимуниципального образования и технических регламентов, обязательнымтребованиям к параметрам объектов капитального строительства,установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральнымизаконами и действующим на дату поступления заявления и ограничениями,установленными в соответствии с земельным и иным законодательствоРоссийской Федерации в комиссию по ПЗЗ;3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрениязаявления комиссией по ПЗЗ и приложенных к нему документов;4) по результатам рассмотрения заявления и документов,уполномоченный специалист принимает одно из следующих решений:- о предоставлении муниципальной услуги;- о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги, приналичии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 настоящегорегламента.Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления идокументов, запросу документов по межведомственному документообороту,назначению публичных слушаний или общественных обсуждений являетсяиздание распоряжения главы Камешковского района о назначении публичныхслушаний или общественных обсуждений и опубликованию его в порядке,установленном для официального опубликования муниципальных правовыхактов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайтеадминистрации Камешковского района.Секретарь комиссии по ПЗЗ не позднее чем через десять дней со дняпоступления заявления направляет сообщения о проведении публичныхслушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставленияразрешения:- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы сземельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение наусловно разрешенный вид использования;- правообладателям объектов капитального строительства,расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельнымучастком, применительно к которому запрашивается разрешение на условноразрешенный вид использования;- правообладателям помещений, являющихся частью объектакапитального строительства, применительно к которому запрашиваетсяразрешение на условно разрешенный вид использования.
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Организация и проведение публичных слушаний или общественныхобсуждений осуществляется в соответствии с «Положением об организации ипроведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросамв сфере градостроительной деятельности на территории муниципальногообразования Камешковский район», утвержденным Решением главыКамешковского района от 29.06.2018 № 423.3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения.Основанием для начала административной процедуры по изданиюпостановления администрации Камешковского района о предоставленииразрешения или об отказе в предоставлении разрешения является заключение орезультатах публичных слушаний или общественных обсуждений.Уполномоченный специалист на основании заключения о результатахпубличных слушаний или общественных обсуждений осуществляет подготовкупроекта постановления администрации Камешковского района опредоставлении разрешения, обеспечивает его согласование и издание, либоподготавливает мотивированный отказ в предоставлении разрешения.Проект постановления подлежит согласованию руководителямиструктурных подразделений администрации, затем направляется на подписьглаве администрации района.Постановление администрации о предоставлении разрешения подлежитопубликованию в порядке, установленном для официального опубликованиямуниципальных правовых актов администрации Камешковского района.3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегосярезультатом предоставления муниципальной услуги.Основанием для начала административной процедуры является готовый квыдаче результат предоставления услуги.Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяспециалист отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ)(секретарь комиссии по ПЗЗ).Специалист ОАиГ (секретарь комиссии по ПЗЗ) в день поступления кнему документов:- вносит сведения о принятом решении в журнал входящейкорреспонденции;- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному взаявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности результатамуниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю впределах срока административной процедуры.Специалист ОАиГ (секретарь комиссии по ПЗЗ) выдает с отметкой вжурнале входящей корреспонденции явившемуся заявителю, представителюзаявителя, решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение оботказе в предоставлении муниципальной услуги.В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день,специалист ОАиГ (секретарь комиссии по ПЗЗ), в тот же день направляетзаявителю документы, являющиеся результатом муниципальной услуги,заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес,о чем в журнале регистрации исходящей корреспонденции вноситсясоответствующая запись.Если в заявлении указано на получение результата предоставлениямуниципальной услуги заявителем в многофункциональном центре (при
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условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было подано черезмногофункциональный центр), ОМСУ обеспечивает предоставление вмногофункциональный центр для выдачи заявителю документов, являющихсярезультатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренныесоглашением о взаимодействии.При подаче заявления через Единый портал результат предоставленияуслуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в формеэлектронного документа, подписанного квалифицированной электроннойподписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральнымзаконом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.3.6. Особенности выполнения административных процедур вмногофункциональных центрах.3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документамина предоставление муниципальной услуги.Ответственными за выполнение административной процедуры являютсяспециалисты многофункционального центра.При проверке документов специалист многофункционального центраустанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личностьзаявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такжепроверяет соответствие копий представленных документов (за исключениемнотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителязаявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется всоответствии представленных документов требованиям, установленнымнормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги.При выявлении фактов несоответствия представленных документовтребованиям, установленным нормативно-правовыми актами,регламентирующими предоставление услуги, специалистмногофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличиипрепятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержаниенедостатков, выявленных в представленных документах и предлагает принятьмеры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплектдокументов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю длякорректировки.Если указанные недостатки можно устранить непосредственно вмногофункциональном центре, специалист многофункционального центраразъясняет заявителю возможности их устранения.При отсутствии оснований для отказа в приеме документов,предусмотренных пунктом 2.9. регламента, документы принимаются ирегистрируются в автоматизированной информационной системемногофункционального центра, формируется расписка в приеме документов вдвух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится вмногофункциональном центре.Принятый комплект документов с сопроводительными документамипередается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги черезмногофункциональный центр.
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Выдача документов по результатам предоставления муниципальнойуслуги при личном обращении заявителя в многофункциональный центросуществляется работником многофункционального центра, ответственным завыдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

IV. Формы контроля за исполнениемадминистративного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящегоадминистративного регламента осуществляется руководителем (заместителемруководителя) ОМСУ.4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем ОМСУ иможет носить плановой характер (осуществляться на основании годовыхпланов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращениюзаинтересованных лиц).4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанныес исполнением настоящего административного регламента (комплексныепроверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).4.4. Должностные лица ОМСУ несут персональную ответственность засоблюдение настоящего административного регламента в соответствиис действующим законодательством. Персональная ответственностьдолжностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма,служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и предложенияпо их устранению.4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения,организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумахи анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качествомпредоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящегоадминистративного регламента, сроков и последовательности действий(административных процедур), предусмотренных настоящимадминистративным регламентом.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) учреждения, а также еедолжностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальнойуслуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения вадминистрацию Камешковского района.5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловатьрешения, действия (бездействие):- служащих ОМСУ - заместителю главы администрации района,курирующему деятельность ОАиГ;- руководителя ОАиГ - главе администрации Камешковского района.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующихслучаях:а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;
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б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;в) требование представления заявителем документов,не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальнымиправовыми актами для предоставления муниципальной услуги;г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Владимирской области, муниципальными правовымиактами для предоставления муниципальной услуги;д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказане предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальнымиправовыми актами;е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирскойобласти, муниципальными правовыми актами;ж) отказ служащих ОМСУ, его должностного лица в исправлениидопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах либо нарушение установленного срокатаких исправлений;з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги;и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которыхне указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальнойуслуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящимадминистративным регламентом;5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажномносителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте,с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии техническойвозможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба должна содержать:а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либослужащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительствазаявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождениязаявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которымдолжен быть направлен ответ заявителю;в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ,ее должностного лица либо служащего;г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеми действием (бездействием) ОМСУ, ее должностного лица либо служащего.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающегополномочия на осуществление действий от имени заявителя, может бытьпредставлена:а) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);б) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иноголица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительнымидокументами (для юридических лиц);в) копия решения о назначении или об избрании либо приказао назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителябез доверенности.В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляетдокумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителеосуществляется в учреждении по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул.Свердлова, д. 10, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00(перерыв с 12:30 до 13:00).При подаче жалобы в электронном виде документы, указанныев пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут бытьпредставлены в форме электронных документов, подписанных простойэлектронной подписью, усиленной неквалифицированной электроннойподписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,не требуется.5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего днясо дня ее поступления. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиймуниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителюмногофункционального центра, в организации, предусмотренные частью1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцатирабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказаоргана, предоставляющего государственную или муниципальную услугу,многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов узаявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или вслучае обжалования нарушения установленного срока такихисправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.5.9. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одноиз следующих решений:1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Владимирской области, муниципальными правовымиактами, а также в иных формах;2) отказывает в удовлетворении жалобы.При удовлетворении жалобы ОМСУ принимает исчерпывающие меры поустранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителюрезультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятиярешения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанногов подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента,заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форменаправляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответезаявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административногорегламента, дается информация о действиях, осуществляемых учреждениемв целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказаниимуниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которыенеобходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворениюв ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинахпринятого решения, а также информация о порядке обжалования принятогорешения.5.13. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражногосуда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержденыв порядке, установленном законодательством Российской Федерации;в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того жезаявителя и по тому же предмету жалобы.5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушенияили преступления должностное лицо, наделенное полномочиямипо рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры.5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителюне позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:а) наименование ОМСУ, должность, фамилия, имя, отчество(при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;б) номер, дата, место принятия решения, включая сведенияо должностном лице, решение или действие (бездействие) которогообжалуется;в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;г) основания для принятия решения по жалобе;д) принятое по жалобе решение;е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результатамуниципальной услуги;
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ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ОМСУ.По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы можетбыть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,в форме электронного документа, подписанного электронной подписьюуполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица учреждения,вид которой установлен законодательством Российской Федерации.5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы осуществляется учреждением посредством размещения информациина стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальномсайте учреждения и на Едином портале (при наличии техническойвозможности).5.17. Решение ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы заявительвправе обжаловать в судебном порядке.

VI. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах
6.1. В случае, если в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах допущены ошибки и (или) опечатки,заявитель вправе обратиться в ОМСУ посредством почтовой связи, Единогопортала, через многофункциональный центр или непосредственнопри личном обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечатоки приложением копии документа, их содержащего.6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок (далее - обращение) осуществляется в сроки,установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращенияслужащий ОМСУ подготавливает и направляет заявителю новые документы, вкоторые внесены соответствующие исправления.6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальнойуслуги, в который внесены исправления, вручается заявителю личноили направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документапосредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрацииобращения и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредствомЕдиного портала.6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленноеуведомление в форме электронного документа направляется заявителю длявыдачи через многофункциональный центр.
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Приложение № 1к административному регламентупредоставления администрациейКамешковского района муниципальнойуслуги по предоставлению разрешенияна условно разрешенный видиспользования земельного участка илиобъекта капитального строительства
Форма решения на условно разрешенный вид использования

Кому: _______________________________________________________Куда: _________________________________________________________Решениео предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования земельного участка или объекта капитальногостроительстваот ____________ № _____________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», учитываязаключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)от___________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правилземлепользования и застройки (протокол от _________ № ________), порезультатам рассмотрения заявления от _____________ № ___________:Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования________________________________________ с кадастровым номером_____________________________________, расположенного по адресу:____________________________________________________________________.

(должность уполномоченногосотрудника органа) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.
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Приложение № 2к административному регламентупредоставления администрациейКамешковского района муниципальнойуслуги по предоставлению разрешенияна условно разрешенный видиспользования земельного участка илиобъекта капитального строительства
Форма решения об отказе в предоставлении услуги / приеме документов

Кому: _______________________________________________________Куда: _________________________________________________________
Решение об __________/ _____________ «Предоставление разрешения наусловно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства»

от ____________ № ______________
На основании поступившего запроса, зарегистрированного ___________№_____________, принято решение об _________________/ ___________________,по основаниям:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Разъяснение причин отказа:_______________________________________________________________________________________________________________________________________.Дополнительная информация: ________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением опредоставлении услуги после устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направленияжалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность уполномоченногосотрудника органа) (подпись) (расшифровка подписи)
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“ ” 20 г. Приложение № 3к административному регламентупредоставления администрациейКамешковского района муниципальнойуслуги по предоставлению разрешенияна условно разрешенный видиспользования земельного участка илиобъекта капитального строительства

В_____________________________________________(наименование ОМСУ)
оот наименование организации (для юридических лиц)

фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
отчество, должность руководителя – для юридического лица;

индекс, адрес, телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошупредоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участкаили объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ,
(местоположение земельного участка или объекта капитального строительства)

площадью кв.м с кадастровым номером
с существующего вида_____________________________________________________________
на условно разрешенный вид________________________________________________________при строительстве (реконструкции)
________________________________________________________________________________(указывается наименование объекта капитального строительства)Приложение:1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Обязываюсь как заявитель нести расходы, связанные с организацией и проведениемпубличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условный видиспользования земельного участка или объекта капитального строительства.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
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(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Заявитель (фамилия, имя, отчество (для граждан); (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
" " г.

Документы принял (фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)
" " г.*-поля, необязательные к заполнению


