
муни,ципАльный рдйсlн
<ъорисовский рдйон> БЕлгородской оБлАсти

АдIиинистрАциJI Борисовского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги на
предоставление разрешения на
осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка
или объекта капитального строительства

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года Ns2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€tльных услуг), распоряжением администрации
Борисовского района от 3 декабря 2013 года JФl633-р <О порядке разработки
и утверждения админисфативных регламентов), администрация
Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить административный регламент по lrредоставлению
муниципальной услуги на предоставление разрешения на осуществление

условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта
капит€Lпьного строительства (прилагается).

2.Отделу информационно-аналитической работы администрации

настоящего

информационно-

Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):
2.1.обеспечить официальное опубликование

на официальном сайте

постановления в районной газете кПризыв>.
2,2.Ржместить настоящее постановление

телекоммунйкационной сети общего пользования
<Муниципальный район кБориоовский район> в разделе <<Муницип€Lльные

услуги) подразделе <<Административные регламенты)).
2.3.Предоставить в отдел организационно - контрольной работы

администрации района справку об опубликовании постановления в районной
газете <Призыв) и р€}змещении в сети <Интернет)) на офичиальном сайте
муниципаJIьного района <Борисовский район>.



3.Отделу
(Усенко А.Н.):

архитектуры администрации Борисовского района

3.1.В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня офици€шьного
опубликования данного постановления обеспечить внесение в электронные
формы информационной системы кРеестр государственных и
муницип€Lльных услуг Белгородской области>> сведений, связанных с
изменением порядка и условиями предоставления вышеуказанных
МУНИЦИП€IJIЬНЫХ УСЛУГ.

3.2.Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления
р€вместить в задаче по данному постановлению, размещенной ПУВП РИАС
<<Мотив>> к 30 июня201.7 года.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по промышленности, строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава администрац
Борисовского ра Н.И. Давыдов
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Утвержден
постановлением администрации
Борисовского района
о, ,d ,, шаi/А 2017 г. NЬ 6?

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на

осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства

I.Общие положения

1. 1.Предмет реryл ирования адми нистративного регламента

1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги на предоставление разрешения на осуществление условно
р€врешенного вида использования земельного участка или объекта
капит€Lпьного строительства (далее Регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур цредоставления муниципальной
услуги в соответствии с градостроительным законодательством.

1.1.2.Получение муниципалЪной услуги в электронной форме
возможно с использованием Федеральной государственной информационной
системы <<Единый
(функций)> (далее -

портал государственных и муниципальных услуг
Ёдиный портал) http ://www. gosuslugi.ru

1.2.Круг заявителей

1.2.1.B качестве заявителей могут выступать физические, юридические
лица, индивидуальные предприниматели - правообладатели земельных
участков (объекта капит€uIьного строительства), расположенного на
территории поселения, входящего в состав муниципаJIьного района
<Борисовский район> Белгородской области, для которой утвержденными
правилами землепользования и застройки определены территориаJIьные зоны
и установлены градостроительные регламенты (далее - заявитель).

|.2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте |.2.| настоящего
Регламента, Могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в

установленном законодательством порядке.

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги
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1.3.1,Органом, обеспечивающим информирование о гrредоставлении
МУНИЦИПальноЙ услуги, является комиссия по вопросам градостроительства,
ЗеМЛеПользования и застроЙки при администрации Борисовского района
(далее - Комиссия) расположенная по адресуr Белгородская обл.,
Борисовский р-н, п. Борисовка, ул. Первомайская, 20,3-й этаж, кабинет N7.
Тел.8(47246) 5-18-16.

1 .3.2.График работы Комиссии:
Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч,,
перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефоны для справок: (847 246) 5 - 1 8- | 6, (847 246) 5 -08- 1 6
1.З.З.Информирование граждан о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется Комиссией посредством размещения
информации, в том числе о графике приема з€uIвителей и номерах телефонов
для справок (консультаций) :

-непосредственно в помещении здания администрации городского
поселения <Посёлок Борисовка> Борисовского раЙона с использованием
информационных стендов;

-путем опубликования настоящего административного регламента в

районной г€вете <Призыв>;
-на официальном саЙте администрации Борисовского района:

http : //www. bori sovka. info (далее - Интернет- с айт) ;

-на Едином порт€Lле государственных и муниципаJIьных услуг
(www.gosuslugi3 1 .*);

-в МАУ Борисовского района кМногофункцион€tльный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее - МФЦ).

1.3.4.Информация о предоставлении муниципальной услуги
предоставляется:

а)с использованием средств телефонной связи - тел.: 8(47246) 5-18-16.
б)непосредственно должностными лицами Комиссии

сотрудниками МФЦ ответственными за предоставление Услуги.
или

Информация о МФЦ, через который предоставляется информащи1 и
иная контактная информация, р€}змещается на официальных сайтах и
информационных стендах Комиссии.

1.3.5.Порядок взаимодействия администрации и МФЦ определяется
соглашением взаимодействующих сторон.

1.З.6.Телефонный номер для консультации по порядку предоставления
Услуги: 8(47246) 5- 1 8- 1 6.

t . 3 .7.Адрес офици€tльного сайта:. http ://www.borisovka. info
t .3.8.Адрес электронной пQчты: borisovkaarchi@mail.ru.
1.3.9.Информирование о порядке предоставления Услуги

осуществляется непосредственно в помещениях Комиссии, с использованием
средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая
автоинформирование, информационно-телекоммуникационную
Интернет (далее - сеть Интернет), Единый порт€Lл, регион€tльную
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информационную систему кПортал государственных и муниципаJIьных услуг
(функций) Белгородской области>> (далее - региональный портал)
(www.gosuslugi3l.ru), а также через МФЦ.

1.З.10.Информация о процедуре предоставления Услуги сообщается
при личном или письменном обращении получателей Услуги, включая
обращение по электронной почте, цо номерам телефонов для справок,
рсвмещается на Интернет-сайтах, в средствах массовой информации, на
информационных стендах Комиссии и МФI_{.

1.3.11.Информация о процедуре предоставления Услуги
предоставляется бесплатно.

|.3.|2.Информирование получателей Услуги о гIорядке предоставления
Услуги осуществляется специ€Lлистами Комиссии и МФI_{.

1.3.13.При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Комиссии и МФЦ в вежливой форме информируют
обратившихся заявителей по вопросам предоставления Услуги. Ответ на
телефонныЙ звонок должен содержать информацию о наименовании органа
или учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и
должности работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не
должно превышать 10 минут.

1.3.14.На информационных стендах содержится следующая
информация:

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и учреждений,
участвующих в предоставлении УсЛуги;

-перечень заявителей Услуги ;

-перечень документов, необходимых для получения Услуги;
-положения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению Услуги;
-основания отказа в предоставлении Услуги;
-образцы заполнения заявления;
-процедура предоставления Услуги в виде блок-схемы (приложение

Ns2 к настоящему Административному регламенту);
-порядок обжалования решений, действий или бездействия Комиссии и

мФц.
1.3.15.Ha Интернет-сайте муницип€Lльного района <Борисовский

район> содержится следующая информация:

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и учреждений,
участвующих в предоставлении Услуги ;

-процедура предоставления Услуги ;

-порядок рассмотрения обращений получателей Услуги;
-перечень получателей Услуги;
-перечень документов, необходимых для получения Услуги;
-бланк заявления;



-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению Услуги;

-основания отк€ва в предоставлении Услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия органов и

г{реждений, участвующих в предоставлении Услуги, их должностных лиц и
работников.

II.Стандарт предоставления муниципальшой услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

2.1.1.Предоставление разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка или объекта
капит€uIьного строительства (далее - Мунициц€LгIьная услуга).

2.2.Наименование органа,
предоставляющего Муниципальную услуry

2.2.|.Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги
осуществляются комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при администрации Борисовского района.

Прием заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления Муницип€Lльной услуги и выдача результатов
предоставления Муниципальной . услуги заявителю осуществляются
секретарем комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при администрации Борисовского района.

2.2.2.Организации, участвующие в предоставлении муниципальной

услуги:
МАУ Борисовского района кМногофункциональный центр

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг).
2.2.З.В целях, связанных с предоставлением МуниципаJIьной услуги,

используются документы и информация, получаемые в процессе
межведомственного информационного взаимодействия с:

-Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
<Федеральная кадастровая п€Lлата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографииu по Белгородской области;
-межмуниципальный отлел по Борисовскому и Грайворонскому

районам Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области.

Запрещается требовать от_заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения МIуниципальной услуги и
связанных с обращениями в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления



муницип€lJIъных услуг, утвержденных Правительством Российской
Федерации, решением МуниципаJIьного совета Борисовского района.

2.3.Описание результата предоставления Мун ици пальной услуги

2.3 .|. Результатом предоставления iVIуниципальной услуги является :

-решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участк а или объекта капит€uIьного строительства;

-отказ в предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.4.Срок предоставления Муниципальной услуги

2.41.Общий срок предоставления IvIуниципальной услуги не должен
превышать 60 рабочих дней, с даты подачи заявления (копий документов).

2.5.Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

2.5.1.Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
(Источники публикации: <Российская г€Iзета>>, М7, 21.01.2009; <Собрание
законодательства РФ), 26.01.2009, J\Ъ4, ст. а45);

-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 года JЮ190-ФЗ (Источник публикации: <Российская газета)),
30.07.2012г.);

-Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года
М136-ФЗ (<Собрание законодательства Российской Федерации>,
29. l 0.200 1 г., }lb44, ст.4t47, <Парламентская г€Iзета)), Jф204 - 205, 30. 1 0.200 1 г.,
кРоссийская газета>>, J\Ъ2 || - 2|2, З0.1 0.2001 г.);

-Федеральным законом от 29 декабря 2004 года J\Ъ191-ФЗ <О введении
в действие Градосфоительного кодекса Российской Федерации)) (Источники
публикации: <<Российская газета)), Ns290, З0.|2.2004 г.; <Собрание
законодательства РФ),03.01.2005 г., N 1 (часть 1), ст. 17; <Парламентская
газета), J\95 - 6, 14.01.2005 г.);

-Федеральным законом от 25 октября 2001 года Jф137-ФЗ <О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации> (<Собрание
законодательства Российской Федерации>, 29.10.2001г. JЪ44, ст.4148,
<Парламентская г€Iзета)), З0.10.2001г. J\Ъ204 - 205, <Российская газета)),
З0.10.2001г. Ns21l| - 2I2);

-Федеральным законом от 06 октября 200З года J\Ъ131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(Источники публикации: <Собрание законодательства РФ), 0б. 10.200З; N40,
ст. З822; <Парламентская газета), J\Ъl86, 08.10.200Зг.; <Российская газета)),
J\b202, 08. 1 0.2003 г.);
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-Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>
(Источники публикации: кРоссийская газета)), J\Ъ 168, 30.07.2010 г.;
<Собрание законодательства РФ>, 02.08.2010 г., Ng31 , ст. 4|79);

-Федеральным законом от 09 февраля 2009 года J\Ь8-ФЗ (!об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления> (далее - Федеральный закон JVIS-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, l6.02.2009 г., J\Ъ7, ст.
776);

-Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. Jф181-ФЗ <О социальной
защите инв€Lлидов в Российской Федерации> (источник публикации:
<Собрание законодательства РФ), 27.1|. 1995 г., \Гч48, ст. 4563);

-постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года J\Ъ797 (О
взаимодеЙствии между многофункцион€Lльными центрами предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг и федеральными органами
исполнительноЙ власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления)) (Собрание законодательства РФ,
03.10.2011 г., JЮ40, ст. 5559);

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 года N1993-р (Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муницип€UIьных услуг, предоставляемых в электронном
виде)) (<Российская гzlзета> ФедеральныЙ выпуск 2З.|2.2009 г., J\Ъ5071);

-Приказом Минэкономразвития России от 31 октября 2012 года J\!706
(Об определении требований к формату предоставления сведений,
предусмотренных перечнем сведений, находящихся в распоряжении
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, территори€шьных государственных
внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам
субъектов РоссиЙской Федерации или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципаJIьных услуг, и необходимых для предоставления государственных
услуг федеральными органами исполнительноЙ власти и органами
государственных внебюджетных фо"до" Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 июня2012 года JФl123-p> (<Российская г€Lзета)), |4.|2.2012г., JYэ289);

-постановлением Правительства РФ от 27 сентября2011 года Ns797 (О
ВЗаимодеЙствии между многофункцион€tльными центрами предоставления
государственных и муницип€шьных услуг и федеральными органами
исполнительноЙ власти, органаI\4и государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
ОрГанаМИ местного самоуправления) (Собрание законодательства РФ,
03.10.2011, J\b40, ст. 5559);

-Уставом муницип€Lпьного района <Борисовский район> Белгородской
вестник)), NsЗ-4,области (Источники публикации: кОфициальный



9

(гrриложение к гЕIзете <Призыв>>, JYэЗ, 15.09.2007..);
-Решением Муницип€шьного совета Борисовского района от 06 апреля

2012 года N916 (Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€uIьных услуг)
(Источник публикации: газета <<Призыв> J\b49 от 24.04.20|2 г.,
<Муниципальный вестник)) приложение Ns9 от 24.04.2012 г.);

-постановлением администрации Борисовского района от 2 августа
20t2 года Ns19 (Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на

решения и действия (бездействие) администрации Борисовского района и ее

отраслевых органов, предоставляющих государственные и муниципальные

услуги, а также должностных лиц, муниципаJIьных служащих) (сайт
<Муниципальный район> Борисовский район> http://borisovka.info);

-постановлением администрации Борисовского района от 25 декабря
2015 года J\Ъ80 (О создании комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при администрации Борисовского района>
(сайт <Муниципальный район> Борисовский район> http ://borisovka. info) ;

-распоряжением администрации Борисовского района от З декабря
2013 года JФ1633-р <О порядке разработки и утверждения административных

регламентов)) (сайт <Муниципальный район> Борисовский район>
http ://bori sovka. info) ;

-распоряжением администрации Борисовского района от б апреля 2016
года N 352-р <Об утверждении перечня государственных и муницип€tльных

услуг, предоставляемых структурными и отраслевыми органами
администрации Борисовского района, муницип€шьными учреждениями))
(официальный сайт муниципапьного района <<Борисовский район>
http : //bori sovka. info).

2.6.ИсчерпываIощий перечень документов, необходимых и
обязательных в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем самостоятельно, способы их получения заявителем, в том

числе в электронной форме

2.6.I.Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования. Заявление оформляется согласно приложению J\91 к
настоящему административному регламенту.

2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
представления заявителем в целях получения МуниципаJIьной услуги:

1)документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

2)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя

физического или юридического лица, есJIи с запросом о выдаче разрешения
на условно разрешенный вид использования, обращается гIредставитель
заявителя (заявителей);
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З)документы о регистрации прав на земельный участок или объект
капитального строительства, выданных до введения в действие Федерального
закона от 21.09.1997 г. }lЬ122-ФЗ <<О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)) (.rри отсутствии документов, в
органах государственной регистрации);

4)расписка, подтверждающая факт обязательства заявителя нести
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Заявление в электронной форме представляется путем заполнения
соответствующей формы заявления, р€вмещенной на Едином гIорт€uIе.

В случаях, предусмотренных федераJIьными законами, универс€шьная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность
гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных
федеральными законами, гIостановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим право |ражданина на получение
государственных и муницип€UIьных услуг.

2.7 .Исчерпывающий перечень документов, необходи м ых в соответстви и
с нормативными правовыми актами для предоставления

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных оргацов, органов местного самоуправления и иных

орfанов и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их

представления

2.7.|.Исчерпывающий перечень документов и
необходимых для предоставления Муниципальной услуги:

-кадастровая выписка о земельном участке
государственного кадастра недвижимости) (в составе разделов

информации,

(выписка из
КВ. i-KB.6);

-выписка из Филиала федерального государственного бюджетного

учреждения <Федеральная кадастровая паJIата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографrиu по Белгородской
области и Единого государственного реестра недвижимости об объекте
капит€uIьного строительства (в случае если разрешение на условно
разрешенный вид использования такого объекта капитального строительства
запрашивается в целях его реконструкции или строительства нового объекта
капит€tльного строительства в границах такого земельного участка), или
копия декларации об объекте капит€uIьного строительства (если для
строительства, реконструкции такого объекта не требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдача разрешения на
строительство), или справка органа, осуществляющего технический учет
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объектов недвижимости, подтверждающая отсутствие строений на
земеJIьном участке (при их отсутствии);

-документы о регистрации прав на земельный участок или объект
капитЕUIьного строительства, выданных до введения в действие Федерального
закона от 21 .09.|997 г. }lЬ|22-ФЗ <О госуларственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с нимD (при отсутствии документов, в
органах государственной регистрации).

2.7.2.Заявитель имеет право представить документы, ук€}занные в
пункте 2.7.| настоящего административного регламента, по собственной
инициативе.

Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.7.З.Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является исчерпывающим.

2.7 .4.Запрещается требовать от заявителя :

-представления документов и информаuии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением VIуниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области и муниципЕuIьными нормативными
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжении органов,
предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона Ns210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципалпьных услуг)
(далее - Закон J\Ъ210-ФЗ).

2.8.Отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

2.8.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, являются:

1 )текст заявления написан неразборчиво;
2)фамилия, имя, отчество физических лиц, адреса их жительства,

наименование юридического лица на бланке организации написаны не
полностью;

3)в заявлении имеIотся прип,иски, зачеркнутые слова, иные
неоговоренные исправления, а также имеются серьезные повреждеция, не
позволяющие однозначно истолковать содержание документов;

4)с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.



2.8.2.Письменное решение об отказе в приеме документов,
неОбхоДиМых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по
требованию заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом
(работником) и выдается (направляется) зЕuIвителю с указанием причин
отказа в срок не позднее З дней с момента получения от заявителя
документов.

2.8.З.В случае подачи заявления в электронной форме с
использованием Единого порт€Lла решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывается
уполномоченным должностным лицом (работником) с использованием
электронной подписи и нагIравляется в <личный кабинет> заявителя на
Едином портаJIе не позднее 3 дней с момента регистрации заявления.

2.9.ПриостановлеIIие предоставления Муници пальной услуги

2.9.|.Основания для приостановления предоставления Муниципальной
услуги отсутствуют.

2.10.Отказ в предоставлении Муниципальной услуги

2.|0.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги являются:

1)отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований
технических регламентов при испоjlьзовании земельного участка и объектов
капитzIJIьного строительства в соответствии с условно разрешённым видом
использования;

2)отрицательный результат проведения публичных слушаний;
3)отказ физического или,юридического лица нести расходы, связанные

с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения наусловно разрешенный вид использования.

2.I0.2,Перечень оснований для отк€ва в предоставлении
Муниципальной услуги, установленный п. 2.10.1 . настоящего
административного регламента, является исчерпывающим. Отказ в
предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.

2.|0.З.Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и
выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 5

днеЙ с момента принятия решения об отказе в гIредоставлении
Муниципальfiой услуги.

2.10.4.Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по
заявлению, поданному в электронной форме с использованием Единого
портаJIа, с указанием причин отказа подписывается уполномоченным
должностным лицом (работником) с использованием электронной подписи и
направляется в <<личный кабинет) заявителя на Едином портале не позднее 5
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дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги

2.1I.1.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
Муниципальной услуги отсутствуют.

2.|2.Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

Муниципальной услуги

2.12.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения, согласно ст. З9
Градостроительного Кодекса РФ.

2.13.Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление услуг, которые

являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги

2.1З .l .Взимание платы оr.rr.r"r.r.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении Муниципальной услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении Муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1.CpoK ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении Муниципальной услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.15.Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в
электронном виде

2.15.1.При личном обращении заявителя в Комиссию или IИФЦ с
заявлением о предоставлении Муниципальной услуги должностным лицом,
ответственным за предоставление Муниципальной услуги проводится:

-проверка документов, указанных в подразделах 2.6., 2.7.
Административного регламента - составляет З0 мин.;
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-регистрация заявления в журнале регистрации обращений иlиlи
электронном журнале - составляет 10 минут.

2.15.2.Регистрация заявления, направленного заявителем, лицом
уполномоченным з€UIвителем в установленном законодательством порядке по
почте или в форме электронного документа, осуществляется в день его
поступления в Комиссию или МФЦ. В случае поступления заявления в
Комиссию или МФЦ в выходной или праздничный день регистрация
заявления осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.1б.Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальцая услуга, услуга, предоставляемая организацией,

участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальнойо

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг

2.Т6.1.Места, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными матери€uIами, оборулуются информационными стендами.

2.|6.2.Места ожидания для представления или получения документов
должны быть оборулованы стульями, скамьями.

2.16.З.Места для заполнения заявления оборулуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.' 2.1б.4.Помещения для приема заявителей:

-должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета, должности, фамилии, имени,
отчества должностного лица, режима работы;

-должны быть оборулованы носителями информации, необходимыми
для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к получению
Муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-должны иметь беспрепятственный доступ для инвалидов, в том числе,
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а
также возможность самостоятельного передвижения по территории
помещения в целях доступа к месту предоставления Муниципальной услуги;

-должны иметь комфортные условия для заявителей и оптимальные
условия для работы должностных лиц в том числе;

-должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в
том числе туалетом, предназначенным для инваJIидов.

2.16.5.Рабочее место каждого должностного лица должно быть
оборуловано" персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным.базам данных, сети Интернет, печатающим
и сканирующим устройствам.

2.|6.6.На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах, на официаJIьном сайте администрации Борисовского района и МФI_{,
а также на Едином портаJIе р€tзмещается следующая информация:

-текст Административного регламента;
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-время приема заявителеи;
1-инQормация о максим€Lльном времени ожидания в очереди при

обращении з€uIвителя в Комиссию, для получения Муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления l\4униципальной

услуги;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия

должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.

2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.|7 .1.Показателями доступности и качества шредоставления
Муниципальной услуги являются :

1)доступность информации о предоставлении Муниципальной услуги;
2)возможность получения информации о ходе предоставления

Муниципальной услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого
портала;

З)соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
4)отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на решения и

(или) действия (бездействие) должностных лиц Комиссии или МФЦ по

результатам предоставления Муниципальной услуги и на некорректное,
невнимательное отношение должностных лиц Комиссии или МФЦ к
заявителям;

5)предоставление возможности подачи заявления и получения

результата предоставления Муниципальной услуги в электронной форме;
6)предоставление возможности получения Муниципальной услуги в

МФЦ;
7)время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 15 минут;
8)время ожидания в очереди при подаче заявления по предварительной

записи - 15 мин;
9)срок регистрации заявления и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, не может превышать 10 мин.
10)время ожидания в очереди при получении результата

предоставления Муниципальной услуги - не более 15 минут;
11)количество взаимодействий заJIвителя с должностными лицами

Комиссии при получении Муниципальной услуги и их продолжительность;
12)достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе

предоставления Муниципальной услуги;
13)своевременный прием и регистрация заявления заявителя;
14)удовлетворенность заявителей качеством предоставления

МIуниципальной услуги ;

15)принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителей;



16

2.17.2.Обеспечение инвztлидам следующих условий доступности
объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности:

а)возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из
него;

б)возможность самостоятельного передвижения по территории здания
в целях доступа к помещению предоставления услуги, в том числе с
помощью специаIIистов, предоставляющих услугу, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников администрации;

г)сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории здания;

д)содействие инвалиду при входе в здание и помещение и выходу из
них, информирование инв€tлида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

е)надлежащее р€вмещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе лублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;

ж)обеспечение доступа в помещение, в котором предоставляются

услуги собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда.и соци€Lльной защиты Российской Федерации
от 22 июня 201,5 года JфЗ86н;

з)оказание иных видов посторонней помощи;
и)оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о

совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
к)предоставление инвztлидам по слуху, при необходимости, услуги с

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

л)оказание работниками органов и организаций, предоставляющих

услуги в сфере социzLльной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

м)наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления Муниципальной услуги (в том числе, на информационном
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
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2.18.Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставлеция Муниципальной услуги в МФЩ

и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.|8.1.Щоступ к предоставлению Муниципальной услуги в электронном
виде осущестВляетсЯ череЗ ЕдиныЙ порт€Lл государственных и
муниципаJIьных услуг (www.gosuslugi3 1.ru);

ПРедОстаВление Муниципальной услуги в электронном виде через
Единый порт€Lл включает в себя:

-доступ заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
-ДОСТУПность для копирования и заполнения в электронной форме

заявления и иных документов, необходимых для получения Муниципальной
услуги;

-ВОЗМОжНость подачи заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий заявления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для получения
Муниципальной услуги;

-ВОЗМоЖность получения заявителем сведений о ходе предоставления
Муниципальной услуги;

-возможность получения заявителем с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий результатов
предоставления Муниципальной услуги.

2.I8.2.B цеЛях предоставления Муниципальной услуги в электронной
фОРМе основанием для нач€ша предоставления Муниципальной услуги
является направление заявителем с использованием Единого портzLла
ДОКУМеНТОВ, Указанных в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного
регламента.

2.|8.З.Обращение за получением Муниципальной услуги в
ЭЛеКТРОннОЙ форме и предоставление муниципальноЙ услуги в электронной
фОРМе осУществляется с использованием электронных документов,
ПОДПИСаННЫх электронноЙ подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от б апреля 201| года J\Ь63-ФЗ (Об электронной
подписи).

2.|8.4.Заявитель вправе обратиться за предоставлением
МУНИципальноЙ услуги с использованием универс€Lльной электронной карты
в порядке и сроки, установленные законодательством.

2.18.5.Заявители вправе обратиться за предоставлением
Муниципальной услуги в МФЦ в случае, если между администрацией
БОРисовского района и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и
Муницип€uIьная услуга предусмотрена перечнем, установленным
соглашением.

2. 1 8.6.Предоставление Муниципальной услуги в
МНОгОфУНкцион€Lлъном центре обеспечивается при условии соглашения
между администрацией Борисовского района и N4AY
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<Многофункцион€Llrьный центр предоставления государственных и
муниципiLпьных услуг> Борисовского района (МФЦ).

2.18.7.При предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ
административные процедуры, описанные в пунктах (3.1.1), (З.|.2.>>, (3.1.5)
раЗДеЛа III настоящего административного регламента, выполняются
специ€tлистами МФц, если иное не установлено соглашением о
взаимодействии между администрацией и МФI_\.

2.18.8.Предоставление Муниципальной услуги в МФI_{, если иное не

установлено соглашением о взаимодействии между администрацией и N4ФI_{,

включает в себя возможность:
-получения заявителем в МФЦ информации по вопросу цредоставления

Муниципальной услуги;
-подачи заявителем в МФЦ документов, указанных в подр€lзделах 2,6,

2.7 настоящего административного регламента;
-получения в МФЩ результата предоставления Муницип€Lпьной услуги

заявителем самостоятельно либо через законного гIредставителя;
-возможность подачи жалобы на действия (бездействие) органа,

предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муницип€lJIьных служащих.

III.CocTaB, последовательность и сроки выполнения
административных процедурл требования к порядку их

выполнеция, особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

З.l.Предоставление Муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

3.1.1.Прием (получение) и регистрация заявления по выдаче

р€врешения на условно р€lзрешенный вид использования;
3.1.2.Рассмотрение заявления и представленных документов

уполномоченным должностным лицом Комиссии;
З.1.3.Формирование результата предоставления Муниципальной

услуги;
З.1.4.Выдача (направление) заявителю документов и (или)

информации, подтверждающих предоставление Муницигrальной услуги (в
том числе отк€Iз в предоставлении Муниципальной услуги).

3.2.Прием (получение) и регистрация заявления и иных
"документово необходимых для предоставления

1VIуниципал ьно й услуги

3.2.,t.Основанием начыIа выполнения административной процедуры
является поступление от заявителя заявления и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги при личном
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обращении или почтовом отправлении или в электронной форме с
использованием Единого портаJIа.

3.2.|..Щолжностным лицом (работником), ответственными за
выполнение административной процедуры, является секретарь комиссия по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
администрации Борисовского района или сотрудник МФЦ (далее
Специалист, ответственный за прием документов).

З.2.2.СпециаJIист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием и регистрацию заявления и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

З.2.З.При приеме документов Специалист, ответственный за прием
документов проверяет необходимые документы на соответствие
требованиям, установленным действующими нормативными документами,
на н€шичие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в
них исправлений; на н€шичие повреждений, которые могут повлечь
неправильное истолкование содержания документов и проводят их сверку с
оригинаJIами, при необходимости делает копии документов. В кошии
документов уполномоченное лицо делает запись кСверено с оригиналом) и
заверяет подписью.

Заявление заполняется лично получателем Муницип€Lльной услуги или
его представителем вручную, черными или синими чернилами (пастой),
возможно с использованием технических средств, при нtI,IIичии подписи
получателя МуниципаJIьной услуги или уполномоченного лица.

При отсутствии у заявителя заполненного заявленияили неправильном
его заполнении Специалист, ответственный за rrрием документов гIомогает
заявителю заполнить заявление. По просьбе lrолучателя Муниципальной
услуги либо его представителя заявление может заполняться СпециаJIистом,

уполномоченным на предоставление VIуниципальной услуги. При этом
подпись получателя МуниципаJIьной услуги является обязательной.

В случае если документы, не соответствуют требованиям,
уполномоченное лицо вправе отказать заявителю в приеме заявления и
документов с ук€ванием причин отказа и невозможностей их устранения.

Щата регистрации заявления с приложенными документами в журнаJIе

регистрации предоставления Муницип€шьных услуг является начаltом
исчисления срока предоставления Муниципальной услуги.

З,2.4.При поступлении заявления и документов в электронной форме с
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)),"включая Единый портал информация о получении заявки и
документов в течение рабочего.дня, следующего за днем их поступления,
направляется заявителю в электронной форме по указанному им адресу
электронной почты.

3.2.5.При почтовом получении документов или через МФЦ
Специалист, ответственный за прием документов занимается подготовкой и
отправкой почтовой корреспонденции с распиской о получении заявления и
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документов в соответствии с вложенной описью или решение об отказе в
приёме документов.

3.2.б.Производит распечатку документов, представленных заявителем в
электронном виде, и производит проверку их заполнения и соответствие их
требованиям Регламента.

Пр" несоответствии представленных заявителем документов,
указанных в подр€lзделах 2.6, 2.7 настоящего регламента уведомляет
заявителя о н€шичии препятствий для предоставления Муниципальной
услуги, о выявленных недостатках в представленных документах:

-при н€lJIичии телефона заявителя - в этот же день информирует его об
этом. Если по истечении 10 дней документы не укомплектованы, то они
направляются заявителю по почте заксвным письмом с уведомлением;

-при отсутствии телефона материалы направляются по почте
заказным письмом с уведомлением (по электронной почте - письмом на
электронный адрес заявителя).

3 .2.7 .Максимальный срок выполнения административной процедуры с
момента поступления заявления и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги Специалисту, ответственному за
прием документов составляет:

З.2,7.1.При личном обращении - один рабочий день;
3.2.7.2.При почтовом получении документов, подаче заявления в

электронной форме с использованием Единого порт€uIа, при передаче
принятого заявления и иных документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, из МФI-{ - Два рабочих дня;

3.2.8.Результатом выполнения административной процедуры является:
3.2.8.1.Регистрация заявления о предоставлении Муниципальной

услуги в журн€Lле регистрации предоставления муниципальных услуг;
З.2.8.2.Направление заявителю расписки (сообщения) о получении

заявления и документов необходимых для предоставления Муниципальной

услуги.
3.2.8.3.Отк€в в приеме документов необходимых для предоставления

Муниципальной услуги.

3.3.Формирование и направление
межведомственных запросов

3.3.1.Основанием для нач€Lllа административной процедуры является
непредставление заявителем документов (сведений), указанных в tIодразделе
2.7 настоящего Административного регламента, которые он в соответствии с
требованиями Закона J\Ъ210-Ф.З вправе представлять по собственной
инициативе.

3.3.2.В течение двух рабочих дней со дня получения пакета

документов, ук€Iзанных в подр€вделе 2.6 настоящего административного

регламента СпециаJIист или сотрудник МФЦ (специалист, ответственный за
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подготовку и направление межведомственных запросов) о.уrцествляет
подготовку и направление межведомственного заIIроса в:

-Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
<Федеральная кадастровая п€uIата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картограф""u по Белгородской области;

-межмуниципальный отдел по Борисовскому и Грайворонскому
районам Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области.

Подготовка и направление межведомственного запроса осуществляется
в случае, если заявитель не предоставил самостоятельно в Комиссию
документы, указанные в подразделе 2.7 настоящего регламента.

Пр" наличии технической возможности сведения запрашиваются с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия путем направления межведомственного запроса о
представлении необходимых сведений в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

З.З.З.Полученные документы и (или) сведения в течение 1 рабочего дня
со дня их шоступления в Комиссию или МФЦ передаются, ответственному
специ€Lлисту за обработку документов (информации), необходимых для
предоставления Муниципалъной услуги.

3.3.4.МаксимаJIьный срок выполнения административной процедуры с
момента поступления заявления и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги Специалисту, ответственному за
прием документов в Комиссию или МФЩ составляет 7 рабочих дней.

3.3.5.Результатом административной процедуры является получение
Комиссиейили МФЦ запрашиваемых документов и (или) сведений.

3.4.Рассмотрение документов (информации), необходимых для
предоставления Муниципальной услуги

З.4.|.Основанием начаJIа выполнения административной процедуры
является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на
выполнение административной процедуры документов, необходимых для
ок€}зания Муниципальной услуги.

З.4.2.Щолtжностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, является консультант по обесгtечению
градостроительной деятельности администрации района (далее - Специалист,
ответственный за обработку документов).

З.4.3.СfiецишIист, ответственный за обработку документов:
1)устанавливает личность заявителя, полномочия представителя

заявителя;
2)проверяет н€шичие всех необходимых документов;
3)проверяет соответствие представленных документов установленным

действующим законодательством требованиям к их форме и содержанию,

удостоверяясь, что:
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-фамилии, имена и отчества заявителей, адреса их регистрации,
наименование юридического лица на бланке организации написаны
полностью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;

-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

4)проверяет правильность оформления заявления;
5)направляет заявление на рассмотрение сотрудник Комиссии.
3.4.4.Предоставленные заявителем документы рассматриваются ца

заседании Комиссии.
По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему

документов Комиссия принимает решение:
-о подготовке и проведении публичных слушаний;
-о выдаче решения о предоставлении разрешения на условно

рЕврешенный вид использования без проведения публичных слушаний;
-об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
Решение комиссии оформляется протоколом, который цодписывается

председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместителем
председателя, и секретарем комиссии.

3.4.5.МаксимаJIьный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней с момента поступления документов, необходимых
для предоставления Муниципzшьной услуги Специалисту, ответственному за
обработку документов.

3 .4.6.Результатом выполнения административной процедуры является :

-подготовка и проведение публичных слушаний;
-отк€lз в предоставлении Муниципальной услуги.

3.5.Формирование результата предоставления
муниципальной услуги

3.5.1.Основанием нач€Lла выполнения административной процедуры
является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на

формирование результата предоставления Муниципальной услуги, протокола
Комиссии.

3.5.2.Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры, является секретарь Коми ссии.

3.5.З.Комиссия направляет сообщения о проведении публичных
слушаний по" вопросу предоставления рЕврешения на условно разрешенный
вид использования правообладателям земелъных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное р€врешение, правообладателям объектов капит€UIьного строительства,

расположенных на земельных участках, имеющих обrцие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное

разрешение, и правообладателям trомещений, являющихся частью объекта
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капитаJIьного строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении рЕврешения на условно разрешенный вид использования.

З.5.4.Участники публичных слуттrаний по вопросу о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,

для включения их в протокол публичных слушаний.
3.5.5.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муницип€Lпьных гIравовых актов, иной
информации, и размещается на сайте <Муниципальный район>

официальной
Борисовский

район> http ://borisovka. info.
3.5.6.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения

жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
определяется уставом муниципаJIьного района <БорисовскиЙ район>
Белгородской области и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципаJIьного образования и не может быть
более одного месяца.

3.5.7.На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении р€tзрешения на условно разрешенный вид
использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого р€врешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе администрации соответствующего
поселения.

3.5.8.На основании рекомендаций глава администрации
соответствующего поселения в течение трех дней со дня поступления таких

рекомендаций принимает решение о предоставлении р€врешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого

разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
<<Муниципалъный район> Б орисовский р айон> http : //bori sovka. info.

VIаксимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 60 дней.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участк а или объекта капитального строительства.

3.б.Выдача (направление) заявителю документов,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе

отказ в предоставлении муниципальной услуги)
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3.б.l.Основанием нач€ша выполнения административной процедуры
является принятие решения о выдаче (направление) разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капит€Lпьного строительства, либо отк€lзе в предоставлении разрешения на

условно р€lзрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитаJIьного строительства, с указанием причин отказа.

3.6.2.Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры является секретарь Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при администрации
Борисовского района или сотрудник МФЦ.

З.6.З.Секретарь комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при администрации Борисовского района
формирует и направляет заявителю документ, подтверждающий
предоставление Муниципальной услуги:

-разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства;
-письменный отказ в выдаче разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства.
В слг{ае предоставления гражданином заявления через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный
центр, если иной способ получения не указан заявителем.

З.6.4.МаксимtLпьный срок выполнения административной процелуры (в

том числе для заявления, поданного в электронной форме с использованием
Единого портала) составляет 4 дня. ,

3.6.5.Результатом административной процедуры является выдача либо
направление заявителю следующих документов :

а)разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капит€IJIьного строительства;
б)письменный отказ в выдаче р€врешение на условно р€врешенный вид

использования земельного участк а или объекта капитального строительства.

3.7.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с

использованием Единого портала, отдельных административных
процедур

З.7 .|.Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о Муниципальной услуге осуществляются цутем

размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
на Едином портztле.

З.7.2.Заявления и иные документы, необходимые для предоставления
Муниципальной услуги, заявитель вправе направить в форме электронных

документов через Единый порт€Lл.

З.7.2.1.Секретарь обеспечивает своевременную обработку заявок,
поступивших с Единого порт€Lла в Систему исполнения регламентов.
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З.7 .2.2.В целях предоставления услуг Секретарь обеспечивает для
заявителя возможность представить документы, включая заявления,
необходимые для предоставления услуг, направление которых в электронной

форме допускается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами Белгородской
области, а также осуществляют прием таких документов от заявителя и их

регистрацию.
З.7.2.З.Прием Секретарем полного комплекта документов в

электронной форме и их регистрация являются началом предоставления

услуги.
Комиссия обеспечивает возможность представления заявителем любых

документов, необходимых для предоставления услуги на Едином портаJIе, За

исключением случаев, когда федеральным законом гrредусмотрено
представление документов исключительно на бумажном носителе.

З.7.2.4.Принятие органом или организацией от заявителя документов в

электронной форме исключает необходимость их повторного представления
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральным законом.

3.7.2.5.Щокументы, представляемые заявителем в электронноЙ форме,
должны быть подписаны электронной подписью заявителя в порядке,

установленном Федеральным законом от б апреля 2011 года J\Ъ63-ФЗ (Об
электронной подписи) (далее - Федеральный закон JЮбЗ-ФЗ) и принятыми в

соответствии с ним подзаконными актами.
3.7 .З.Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении Муниципальной .услуги осуществляется через Единый
портаJI путём уведомление заявитеJIя о завершении выполнения
административной процедуры предоставления услуги.

З.7 .3.1 .Уведомления о ходе предоставления услуги должны
направляться сотрудником Комиссии в <личный кабинет> заявителя На

Едином портztле.
З.7.3,2.Уведомление о ходе предоставления услуги должно быть

своевременно направлено сотрудником Комиссии не позднее дня завершенИЯ

выполнения административной процедуры.
З.7.З.З.При lтредоставлении Муниципальной услуги в электронноЙ

форме должны использоваться следующие уведомления:
а)уведомление о регистрации полученных от заявителя докуМеНТОВ,

содержащее сведения о факте получения от заявителя документов,
необходимых для предоставления услуги;

б)уведомление о приеме представленных заявителем документов,
содержащее" сведения о приеме консультантом по обеспечениЮ
градостроительной деятельности администрации района представленНых
заявителем документов и о начале процедуры предоставления услуги, либО

содержащее мотивированный отказ в приеме документов;
в)уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о

подтвержденном времени и месте приема, а также указание на должностное
лицо Комиссии, осуществляющее прием;
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г)уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных
заявителем документов и о принятии решения о предоставлении заявителю
результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте
получения результата окuвания услуги и механизме, позволяющем при
необходимости осуществить запись на прием для получения результата
предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отказ в
предоставлении заявителю результата услуги;

д)уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
содержащее сведения о завершении предоставления Муниципальной услуги
в связи с получением заявителем результата услуги.

3.7.4.Получение заявителем результата предоставления
государственной услуги в форме электронного документа осуществляется
через Единый портал.

В целях предоставления услуг орган или организация осуществляют
направление заявителю результата предоставления услуги, а также
обеспечивают возможность получения заявителем такого результата.

Направление заявителю в электронной форме результата
предоставления услуги должно быть обеспечено для всех услуг, за
исключением случаев, установленных фелеральным законом.

Органом или организацией должна быть предусмотрена возможность
по желанию заявителя направления ему в электронной форме результата
предоставления услуги независимо от формы или способа обращения за

услугои.
Органом или организацией обеспечивается эквивЕuIентность и

одинаковая юридическая значимость результатов предоставления услуг в
электронной форме и на бумажном носителе в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.

Результат предоставления услуги подписывается квалифицированной
электронной подписью уполномоченного долхtностного лица в соответствии
с Федеральным законом Jф63-ФЗ и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 февраля20]12 года Jф111.

Получение заявителем результата предоставления услуги
электронной форме не исключает возможность получения его также в
бумажной форме в любое время в течение срока действия документа, если
иной порядок не установлен федеральным законом.

IV.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Контроль за полнотой. и качеством предоставления Комиосией
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Комиссии
и МФЦ.
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4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностныМ
лицом, ответственным за организацию работы rrо предоставлению услУГИ,
проверок соблюдения и исполнения специ€LгIистами положений настояЩеГО

административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению Муниципапьной услуги.
4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается

заместителем председателя Комиссии - главным архитектором района и

руководителем МФЦ.
4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления МуниципальнОЙ

услуги включает В себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решениЙ И rtоДГОТОВКУ

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, деЙствия
(бездействие) должностных лиц.

4.5.Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых
или годовых планов работы Комиссии или МФЦ. При проверке моryт

рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением МуниципальНОЙ

услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические

проверки).
4.6.Внеплановые проверки проводятся в случае необходимосТи

проверки устранения ранее выявленных нарушений, а также при

поступлении в Комиссию или МФЦ обращений граждан и организаций,
связанных с нарушениями при предоставлении МуниципzLльной услуги.

4.7.По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновНых ЛИЦ К

ответственности в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ.

4.8.контроль за исполнением настоящего административного

регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направлениЯ

обращений в Комиссию илИ мФц, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения

настоящего административного регламента,
законодательством Российской Федерации порядке.

в установленном

V.Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (безпействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностного лица оргаша, предоставляющего

муциципальную услуry

5.1.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги (на любом этапе), действия
(бездействие) должностного лица ответственного за предоставление

муниципальной услуги.
5.2.Заявитель может обратиться с жаJIобой, в том числе в следующих

случаях:
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1)нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
Услуги;

2)нарушение срока предоставления Услуги;
З)требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными правовыми
актами Борисовского района для предоставления Услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми
актами Борисовского района для предоставления Услуги,у заявителя;

5)отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными
правовыми актами Борисовского района;

6)затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской ФедерациИ,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными
правовыми актами Борисовского района;

7)отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Пtалоба на решения, принятые должностным лицом в ходе
предоставлениrI муниципальной услуги подается на имя главы администрации
Борисовского района, а в его отсутствие на имя первого заместителя главы

администрации Борисовского района - руководителя аппарата главы
администрации Борисовского района, либо на имя директора МФI-{.

В случае, если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в

компетенцию главы администрации Борисовского района или МФЦ, то

жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган В

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, а заявителю в письменноЙ

форме направляется информация о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим

Порядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на

рассмотрение органе.
5.4.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
она может быть направлена по почте, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официальНоГо
сайта муниципаJIьного района <Борисовский район> Белгородской области,

Единого портаJIа государственных и муницип€шьных услуг (функций) либо

Портала государственных и муниципаJIьных услуг (функций) БелгородскОй

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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5.5.В случае если жzLлоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя может быть предоставлена:

1)оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц);

2)оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

З)копия решения о н€вначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

5.6.Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией
Борисовского района по адресу: 309340 Белгородская область, Борисовский

район, пос. Борисовка, площадь Ушакова, 2, или МФЦ по адресу: 309З40
Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, шлощадь
Ушакова, 3. Регистрация жалоб осуществляется приемной администрации
Борисовского района или МФЩ и направляется для рассмотрения адресату,

указанному в соответствии с подразделом 5.З данного раздела.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

Услуги. Жалоба в письменной форме может быть также нагIравлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном lrриеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.7.При подаче жалобы ,в электронном виде документы, указанные в
подразделе 5.5. данного раздела, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8.Жалоба должна содержать:
1)наименование адресата - органа, предоставляющего услугу, решения

и действия (бездействие) которых обжалуются - администрация
Борисовского района или МФI_{; - должностного лица или муниципаJIьного
служащего органц или МФЦ - глава администрации Борисовского района
или первый заместитель главы администрации Борисовского района,
директор МФЦ.

2)фамилию, имя, отчество.(последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зiulвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (гrри наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3)сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии)

должностного лица или муниципального служащего, уполномоченных
lrредоставлять Услугу;

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
администрации Борисовского района, действием (безлействием)

должностного лица или муницип€LгIьного служащего, уполномоченных
предоставлять Услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9.Жалоба регистрируется в течении одного дня со дня постуtIления.

Жалоба рассматривается должностными лицами, указанными в подразделе
5.3, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования 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.

5.10.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1)наименование органа, предоставляющего Муницип€rльную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия) имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2)номер, дата, место принятия решения, включая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

З)фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

4)основания для принятия решения шо жалобе;
5)принятое по жалобе решение;
6)в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
IVlуниципальной услуги ;

7)сведения о порядке обжалования принятого по жаJIобе решения.
5.1 1.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, указанныМ
в подразделе 5.3.

5.12.Хtалоба не рассматривается по существу на решения, деЙствия
(бездействие) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо
муницип€IJIьного служащего и заявителю отк€lзывается в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

1)имеется вступившее в законную силу принятое шо заявлениЮ
(жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям

решение или определение о прекращении производства по заявлению
(жалобе) либо об утверждении мирового соглашения суда общей
юрисдикции, арбитражного ау да'

2)ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о тоМ

же предмете и по тем же основаниям);
З)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержДеНы В

порядке, установJIенном законодательством Российской Федерации;
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4)жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию непосредственного исполнителя муницип€Llrьной услуги;

В СЛУчае если причины, по которым ж€tлоба на действия (бездействие),
админисТрациИ Борисовского района, должностного лица или
муниципаJIьного служащего Комиссии, уполномоченных предоставлять
Услугу не были рассмотрены по существу, в последующем устранены,
заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.13.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

1)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз Жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

2)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (гrри наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;

3)В письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического
Лица, Наименование юридического лица, общественного объединения, не
яВляющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.

5. l4.Жалоба возвращается в случае, если жалоба подписан а или подана
ЛИцом, не имеющим поJIномочий на ее цодписание, подачу. Возвращение
жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с
ЖалобоЙ после устранения обстоятельств, послуживших основанием для
возвращения жалобы.

5.15.На администрацию Борисовского района, Комиссию при
аДМинИсТрации раЙона, предоставляющую Услугу, деЙствия (бездеЙствие) и
(или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документzulьно
доказать законность обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

Заявитель освобождается от обязанности докiвывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве доказательств допускаются любые сведения о фактах, на
основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
раЗрешения жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения
экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и
материЕtлы.

5.16.Що момента вынесения решения по жалобе заявитель вlrраве
обратиться с"заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы. В таком
случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению,

5.17.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными правовыми
актами Борисовского района, а также в иных формах;

2)отказывает в удовлетворении жалобы.
5.18.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.19.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, или признаков состава преступления
глава администрации Борисовского раиона или руководитель
муницип€tльного учреждения, предоставляющего Услугу, в который
поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся матери€Lлы в

органы прокуратуры.
5.20.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации

и документов, необходимых для обоснованияи рассмотрения жалобы.
5.21.Информирование заявителей досудебном (внесулебном) порядке

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении Муниципальной услуги, должно осуществляться путем:

l)размещения соответствующей информации
официальном сайте Администрации
Муничипальной услуги.

2)консультированиязаявителей, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.

и стендах в
на Едином портаJIе,

местах предоставления

!Ё
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Приложение NЬ1
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения
на осуществление условно
разрешенного вида
использования земел ьного
участка или объекта
капитального строительства

Председателю комиссии
по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки
при администрации Борисовского района

фамилия, иници€шы/наименование заявителя

адрес/местонахождение

контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

предоставить р€врешение на условно разрешенный видПрошу
использования
(

ук€вать запрашиваемыи вид условно разрешенного использования
земельного участка
капит€uIьного строительства)

земельного
номером

(объекта

участка (ОКСа) IIлощадью кв. метров с кадастровым
местоположением:

разрешенным
((

использованием
)),

ук€вать имеющийся вид разрешенного использования земельного участка
(объекта капитаJIьного строительства)

напринадлежащего праве



з4

К заявлению прилагаю следующие документы:

:l.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу
выдать:

отметить
нужное
(знаком V)

чеDез ГкУ Со (МФЦ)
через орган, предоставляющии муниципЕ}льную услугу

*заполняется в сл}чае подачи з€uIвления через ГКУ СО (МФЦ)

подпись заявителя:

(() г.20

э}N
\*""'los

16,
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Приложение ЛЬ2
к административному
реfламенту предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения
на осуществление условно
разрешенного вида
использования земельного
участка или объекта
капитал ьного строительства

Блок-схема

Подаrrа заявАения заявII:геАем с
IЕомпАеIк:гом д,окуме птов

Прием и регистрацIrя заявАеIIия

Формrrрование меяIведомс:гвенных запросов

Рассмотренне докумен:гов

Приrrятrrе рецIенпя о
назначе rrrrrr тrубаrrчЕых

сауrrrаний

ГIодго:говка отказа
в выд,аtIе разреIцеЕня

Наrrраваение о:гказа
в выд,аtIе разреIцеЕпя

заяви:геАI,о

О:грrrrrа:гедьное
закАючение о
резу^ь:га:гах
пубанч*ых

Подожrr:ге^ьное
закАюtIен*е о

резуАь:га:гах
тrубаичных

Муницнпаltьная усАуга
выпод1,IIеIIа


