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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Ш кино

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 

строительства, осуществляемых в целях 
малоэтажного жилищного строительства и (или) ’

индивидуального жилищного строительства»

В целях открытости и общедоступности информации населению района 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, на основании 
Федерального Закона №210-ФЗ от 17.07.2010 г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 , постановления администрации района №23 от 11.02.2010 г. «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», в связи с внесением изменений в законодательные 
акты Российской Федерации администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земепьного участка или объекта 
капитального строительства, осуществляемых в целях малоэтажного



жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного 
строительства» (приложение).
I

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В. Жарковой) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Н.Г.Амирханова.

Глава района J С.В.Новиков

i



Приложение 
к постановлению администрации 

у  ЛЦабльшидскогр района 
№ от/С я  4 * .  2018 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, осуществляемых в целях малоэтажного 

жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.' Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги, «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
осуществляемых в целях малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства» (далее по тексту - Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации Шаблыкинского района 
Орловской области при предоставлении Услуги на территории городского и сельских 
поселений Шаблыкинского района Орловского области.

Услуга предоставляется отделом архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Шаблыкинского района Орловской области 
(далее по тексту - отделом архитектуры).
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.

1.2.Круг заявителей.
Заявителем имеющим право взаимодействовать с соответствующими структурными 
подразделениями администрации района, при предоставлении муниципальной услуги на 
основании ч.9 ст.51 и ч.2 ст.55 Градостроительного кодекса РФ является -  застройщик. 
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта ( ч.16, ст.1, гл.1 ФЗ-190 
«Градостроительный кодекс РФ»).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы администрации Шаблыкинского 
района: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, п.Шаблыкино, ул.Ленина, д.21. 
отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, 
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 
выходных и праздничных дней.
1.3.2.Справочные телефоны: 8(48644)2-13-79-приемная, 2-13-32 -  факс.
1.3.3.Адрес Интернет-сайта: admshablr.ru
1.3.4.Адрес электронной почты: shablr@adm.orel.ru

mailto:shablr@adm.orel.ru


1.3.5.Заявитель может получить информацию о правилах предоставления муниципальной 
услуги:
непосредственно в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района Орловской области; 
на интернет -  сайте администрации Шаблыкинского района; 
с использованием средств телефонной и почтовой связи; 
с использованием электронной почты;
1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1-1.3.5. размещается:
на стендах непосредственно в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
Шаблыкинского района;
на Интернет -  сайте администрации Шаблыкинского района Орловской области 
admshablr.ru.

II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, осуществляемых в целях малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства».
2.1.2. Услуга предоставляется отделом архитектуры строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Шаблыкинского района Орловской области.
2.2.3.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Непосредственно 
предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Шаблыкинского района 
Орловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Результатом предоставления услуги является:
- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (принятое в виде постановления администрации 
Шаблыкинского района Орловской области);
- отказ в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства с указанием оснований (принятое в  виде 
постановления администрации Шаблыкинского района Орловской области).
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления услуги не превышает 60 (шестьдесят) календарных 

дней со дня регистрации заявления (с приложением всех необходимых документов).
2.4.2. Регистрация заявления в отделе приема заявлений администрации производится в 
течение 3 (трех) календарных дней.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых к 
нему документов для предоставления Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги, не должно превышать 20 минут.
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;



^предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Ш -Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
5)8.03.2015 N 21-ФЗ;
|  - Устав Шаблыкинского района Орловской области;
- Настоящий административный регламент.
м$i 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в соответствии с частью 1 статьи 39 Градостроительного 
|  кодекса Российской Федерации):
2.6.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования), направляет в администрацию Шаблыкинского района заявление о 
предоставлении такого разрешения (приложение № 1);
2.6.2. Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его 
наличии), подпись руководителя или уполномоченного лица заверяется печатью 
юридического лица.
2.6.3. Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным 
представителем сприложением оригинала (заверенной копии) доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя. При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.
2.6.4. В заявлении указывается обязательство нести расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования.
2.6.5. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в отдел архитектуры , 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шаблыкинского 
района правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства. В случае непредставления 
вышеуказанных документов сведения, содержащиеся в них, запрашиваются 
администрацией в органе, в распоряжении которого находятся указанные сведения.

2.7. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного 
представителя (при обращении на личном приеме);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание.
- заявление не содержит фамилии, имени, отчества заявителя (для юридических лиц - 
наименования организации), почтового и/или электронного адреса пользователя;
- текст заявления не поддается прочтению, в этом случае заявителю направляется письмо 
с указанием причины отказа в приеме документов, в случае если его фамилия и почтовый 
адрес под даются прочтению;
- в случае, если в заявлении или обращении в электронной форме не указаны фамилия 
гражданина (наименование организации), направившего заявление, и почтовый или 
электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в случае, если в обращении заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения.
- несоответствие законодательству Российской Федерации в случае установления условно 
разрешенного вида использования земельного -участка или объекта капитального 
строительства;
- установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по результатам 
запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.8.2. Основанием для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 

является:
-Смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
-Отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если с заявлением обратился 
уполномоченный представитель заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставления услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.
При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации - ЗОминут.

2.13.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.
2.13.1. В течение рабочего дня зарегистрированное заявление направляется начальнику 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, 
визируется начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района (замещающим его должностным лицом) и передается 
исполнителю, ответственному за подготовку градостроительного плана земельного 
участка.
2.13.2.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной 
текстовой и мультимедийной работы и делопроизводства. ,
2.14.1.Прием заявлений осуществляется в администрации Шаблыкинского района 
Орловской области. Здание администрации должно быть оборудовано пандусом, поручнями 
и кнопкой вызова для граждан с ограниченными возможностями.
Прием заявителей осуществляется отделом архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района.
Регистрация заявлений осуществляется отделом организационно -  правовой, кадровой 
работы и делопроизводства администрации района .
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 
табличками (вывесками) с указанием:



номера кабинета;
фамилии и инициалов работников отдела архитектуры, строительств^ и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Шаблыкинского района, осуществляющих прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом , писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления 
документов.
2.14.4. В помещении администрации Шаблыкинского района должны быть оборудованные 
места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна 
располагаться на информационных стендах в администрации Шаблыкинского района .
На стендах размещается следующая информация:
общий режим работы администрации Шаблыкинского района;
номера телефонов работников администрации Шаблыкинского района, осуществляющих 
прием заявлений и заявителей;
адрес интернет-сайта администрации Шаблыкинского района; 
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и получения результата оказания 
муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием оказания 
муниципальной услуги.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги:
3.1.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и организации проведения публичных слушаний;
3.1.2. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов, организация и проведение публичных 
слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа;
3.1.4. Выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо отказа в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин отказа (постановление главы администрации).

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района:
Топографические основы

\

3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставления муниципальной 
услуги, но находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.
Кадастровый паспорт земельного участка 
Свидетельство о праве собственности.



Свидетельство о праве собственности.

Р3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
государственной информационной системы «Региональный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Орловской области» административных 
процедур.
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется :
На Интернет-сайте администрации Шаблыкинского района;
С использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области»
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги 
осуществляется через сеть Интернет.
3.4.2.Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием заявления и документов.
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется с помощью электронной почты.
Прием заявления -и документов осуществляется путем регистрации заявления с 
присвоением соответствующего номера.
3.4.3.Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
государственной услуги.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется путем направления по электронной почте с 
указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.4.4. Взаимодействие одела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Щаблыкинского района с иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействует:
С Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная Кадастровая 
Палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Орловской области (Шаблыкинский отдел);
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении. 
3.5.0писание административной процедуры «Предоставление в установленном 
порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о 
муниципальной услуге».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:
непосредственно к должностным лицам отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
3.5.2.Интересующая заявителя информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги предоставляются заявителю:
должностным лицом отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и почтовой связи; 
на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты.



«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской 
области». ’
3.5.3. Должностными лицами, администрации Шаблыкинского района являются сотрудники 
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, 
уполномоченные в соответствии с должностными регламентами.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.5.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, 
предусмотрено подпунктом 3.5.2.
3.5.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: почтовым 
отправлением, в случае обращение заявителя с использованием средств почтовой связи; 
отправлением разъяснений на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с 
использованием электронной почты;

З.б.Описание административной процедуры «Прием, первичная проверка документов 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги»
3.6.1 .Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение органом 
запроса заявителя - заявления с прилагаемыми к нему документами. При отсутствии фактов 
несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов установленным требованиям, 
специалист, уполномоченный на прием заявлений и пакета документов, заверяет копии 
документов на основании представленных оригиналов, принимает документы, указывает на 
заявлении время приема пакета документов и регистрации заявления о предоставлении 
услуги в книге учета заявлений граждан на муниципальные услуги, на заявлении ставится 
номер и дата регистрации.

3.6.2.Специалист Органа, в,компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация 
и распределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и 
направляет его для рассмотрения главе администрации. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры - присвоение заявлению регистрационного 
номера. Срок выполнения административной процедуры - 3 дня.

3.7. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе 
выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги».
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя: 
непосредственно к должностным лицам отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципалькых услуг (функций) Орловской области».
3.7.2.Интересующая заявителя информация о ходе выполнения заявления предоставляется 
заявителю:
должностным лицом отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Шаблыкинского района при обращении заявителя в отдел лично, либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи;
на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты;
с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
3.7.3. Должностными лицами администрации Шаблыкинского района, ответственными за 
выполнение административной процедуры, являются сотрудники отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района, уполномоченные в 
соответствии с должностным регламентом.
3.7.4. Принятие решений данной административной процедуры не предусмотрено.



3.7.5. Результатом административной процедуры является предоставление информации о 
ходе выполнения заявления.
3.7.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой 
связи; ’
отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес электронной почты, в 
случае обращения заявления с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию Шаблыкинского района 
или с использованием государственной информационной системы «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области» результат 
административной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Шаблыкинского 
района с иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги 
взаимодействует:
-с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная Кадастровая 
Палата Федеральной" службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Орловской области (Шаблыкинский отдел);

I

3.9. Описание административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов, 
организация и проведение публичных слушаний, принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин отказа».
3.9.1.Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении услуги 
является получение главой администрации заявления. Г лава администрации рассматривает 
поступившее заявление, назначает ответственного исполнителя и направляет его в порядке 
делопроизводства специалисту, ответственному за предоставление услуги. Специалист, 
ответственный за подготовку решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием оснований:

- в случае непредставления правоустанавливающих документов на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства специалист направляет запрос о 
подтверждении информации в орган, в распоряжении которого находятся документы 
(сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги; \

- формулирует повестку дня заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии о 
времени и дате проведения ч заседания, готовит информацию на заседание Комиссии и 
передает членам Комиссии подготовленные материалы для ознакомления.
3.9.2. Комиссия проводит заседание не позднее 10 дней с момента поступления заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по обсуждению вопроса о назначении 
организатора публичных слушаний, места, даты и времени проведения публичных 
слушаний, направления сообщений о проведении публичных слушаний участникам в 
соответствии с градостроительным законодательством.
3.9.3.Специалист администрации готовит следующие документы:

- протокол заседания Комиссии;
- документы и материалы к публичным слушаниям;
- сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается - разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;



правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, которые направляет 
вышеперечисленным лицам.
Срок направления сообщений не может превышать 10 дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.
Для проведения публичных слушаний специалист администрации готовит порядок 
проведения публичных слушаний. 1
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более 1 месяца.
После проведения публичных слушаний специалист администрации:

- готовит протокол проведения публичных слушаний;
- готовит заключение о результатах публичных слушаний;

готовит заключения о соответствии или несоответствии материалов, 
представленных ' на публичные слушания заявителем, нормам градостроительного 
законодательства; - направляет заключение о результатах публичных слушаний для 
публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
администрации Новосильского района Орловской области;

- оповещает членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания 
Комиссии;

- направляет в Комиссию протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний и прилагаемые документы для подготовки рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований принятого решения, которое 
направляется главе поселения;

- готовит протокол заседания Комиссии с отражением рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения;

- готовит проект постановления администрации Шаблыкинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований;

- направляет проект постановления администрации Шаблыкинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований для принятия решения главе 
поселения.

3.10. Описание административной процедуры «Выдача заявителю разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка , или объекта 
капитального строительства либо отказа в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин отказа (постановление главы администрации)».
3.10.1.На основании подготовленных Комиссией рекомендаций глава администрации в 
течение 3 дней с момента поступления данных рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований.Критерием принятия решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования является протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации 
Комиссии о предоставлении разрешения с указанием оснований принятия такого решения.
3.10.2.Разрешение на условно разрешенный вид использования либо отказ в предоставлении 
такого разрешения (постановление администрации) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации 
Шаблыкинского района Орловской области.



3.10.3.Результатом административной процедуры является разрешение на условно 
разрешенный вид использования либо отказ в предоставлении такого разрешения^принятое 
в виде постановления администрации Шаблыкинского района/!
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - получение из 
администрации Шаблыкинского района Орловской области подписанного главой 
администрации постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования либо отказ в предоставлении такого разрешения с указанием оснований 
принятия такого решения.
Срок выполнения административной процедуры не более 55 дней
3.10.4.Выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо отказа в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин отказа (постановление администрации 
Шаблыкинского района). *
3.10.5.Разрешение на условно разрешенный вид использования либо отказ в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа (постановление 
администрации Шаблыкинского района) подлежит выдаче заявителю специалистом.
3.10.6.При получении вышеуказанных документов заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, ставит в журнале дату и подпись, подтверждающую 
получение документов.
3.10.7.Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения 
на условно разрешенный вид использования либо отказ в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин отказа.
Срок выполнения административной процедуры - 2 дня.
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего административного регламента, а 
также принятием ими решений. *
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений осуществляется начальником Отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся ежегодно.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации района за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. \

Должностные лица администрации района несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граяадан.
4.4.1. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в 
форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.



4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должкостным лицам 
администрации района либо с использованием средств телефонной и почтовой связи.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации района, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее -  жалоба).
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. * ' - *
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока., регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации) нормативными 
правовыми актами Орловской области;
7) отказ администрации района, должностного лица администрации района в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, должностного лица либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, 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 обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации района, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.



5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о 

приостановлении рассмотрения жалобы;
- болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в 
полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;
- жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.3;
- изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему 
жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя* на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования рассмотрения жалобы.
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы 
предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба направляется на имя Главы района.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района, 
должностного лица администрации района в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация района в лице Главы района 
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией района опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы 
незамедлительно направляются в органы прокуратуры.
5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.8.1, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 1



Приложение 1
К административному регламенту «Предоставление 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, осуществляемых в 
целях малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства»

В администрацию Шаблыкинского района

(сведения о заявителе)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

' участка или объекта капитального строительства

Прошу (просим) *’ предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка объекта капитального строительства)

Расположенного по адресу:__________________________________\________
(область, муниципальное образование, район, населенный

пункт, улица, дом, корпус, строение) •

(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, открытые пространства, 

существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.)

(окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные техническими регламентами)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3  . 
4 . 
5.   _____  _____ «

(инициалы, фамилия заявителя) (подпись) 

Д ата______________ ___________________________

♦Сведения о заявителе
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 

прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, 

номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

1
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Приложение 2

к административному регламенту
«Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, осуществляемых в целях 
малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного 
строительства»

БЛОК-СХЕМА

ПЬследовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства


