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Приложение № 7 к постановлению Администрации 
Камбарского района от 30 июня 2016 г. № 413

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка» 

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) регулируется порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории Камбарского района.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 
имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
Удмуртской Республики, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) Удмуртской Республики, 
правом выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и иными организациями 
при предоставлении муниципальной услуги  
2. Заявителем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке проектирование для дальнейшего строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.  
От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться любое физическое или юридическое лицо, наделённое соответствующими полномочиями в установленном законодательством порядке.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Местонахождение Администрации МО «Камбарский район» (далее - Администрация района), предоставляющего муниципальную услугу: 427950 Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Советская, 18. 
Местонахождение исполнителя муниципальной услуги: 
- отдел капитального строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Камбарского района (далее – отдел): Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Советская,  18,  2  этаж,  кабинет  №  210,  телефон/факс 8 (34153) 3-01-05, е-mail: HYPERLINK "mailto:kamarx4@rambler.ru" kamarx4@rambler.ru.
Адрес официального сайта МО «Камбарский район» в сети Интернет: www.kamrayon.ru
График приема заявителей отдела: ежедневно с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. (обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.), суббота, воскресенье - выходные дни.
- МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Камбарский район» (далее – МАУ «МФЦ  МО «Камбарский район»).
Почтовый адрес МАУ «МФЦ МО «Камбарский район»: Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Советская, д. 27, телефон: (834153)  3-02-54.
Режим работы: понедельник  с 08.00 до 18.00, вторник с 09.00 до 20.00, среда, четверг, пятница 08.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 12.00, воскресенье - выходной.
Получить необходимую предварительную консультацию возможно по электронной  почте mfc-kam@yandex.ru
4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
по телефону или при личном приеме к специалистам отдела и МАУ «МФЦ МО «Камбарский район»;
в письменной форме – с доставкой по почте или лично; 
в электронной форме – по электронной почте.
5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность при предоставлении информации.
6. Для получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться в Администрацию района:
лично;
по телефону;
письменно (в том числе по электронной почте).
7. При личном обращении заявителю предоставляется подробная информация о порядке предоставления муниципальной услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие трудности.
8. Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы отдела.
При ответах на телефонное обращение должностное лицо отдела обязано произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат (линию). По завершении разговора должностное лицо отдела должно кратко подвести итог и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
9. Ответ на обращение заявителя по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, поступившее в Администрацию района в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в течение 60 календарных дней со дня получения запроса Администрацией района.
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, контактный номер телефона.
10. На информационных стендах, расположенных в здании Администрации района, размещается следующая информация: 
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образец заполнения заявлений для получения муниципальной услуги;
номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу.
11. На официальном сайте района размещаются сведения о месте нахождения и графике работы отдела, почтовом и электронном адресах Администрации района, контактных телефонах Администрации района; текст настоящего административного регламента (полная версия с приложениями); извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования).

Наименование органа,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является отдел капитального строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Камбарского района.
14. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация района не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления такой услуги, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  государственных услуг, утверждённый Правительством Удмуртской Республики.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; 
- принятие решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из следующих документов:
- постановления Аминистрации муниципального образования «Камбарский район» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
- постановления Администрации муниципального образования «Камбарский район» об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги и иные сроки
16. Максимальный общий срок предоставления услуги составляет не более 60 календарных дней со дня подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными пунктом 21 настоящего административного регламента.
17. Сроки прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги составляют:
приём и регистрация заявления на разрешение на условно разрешенный вид использования – 10 минут;
рассмотрение заявления, проверка представленных документов – 10 календарных дней;
подготовка постановления и объявления в газету – не более 30 календарных дней;
публичные слушания и выдача заключения – не более 2 календарных дней;
объявление в газету – не более 10 календарных дней;
принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования – 2 календарных дня;
выдача разрешения на условно разрешенный вид использования или решение об отказе в выдаче – 1 календарный день.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 г. N 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.12.94 г. , N 32, ст. 3301, «Российская газета» от 08.12.94 г. N 238-239);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.96 г., N 5, ст. 410, «Российская газета» от 06.02.96 г. N 23, от 07.02.96 г. N 24, от 08.02.96 г. N 25, от 10.02.96 г. N 27);
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 г. N 44, ст. 4147, «Парламентская газета» от 30.10.2001 г. NN 204-205, «Российская газета» от 30.10.2001 г. NN 211-212);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ  «О персональных данных»;
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 24 декабря 2001 года № 343 «Об утверждении правил ведения книг учета документов и дел правоустанавливающих документов при государственной регистрации прав на недвижимое имущества и сделок с ним»;
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 226 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав, сообщений об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и информации о зарегистрированных правах»;
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 сентября 2006 года № 293 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
письмо Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 2752-ГГ/Ф2  «О государственной регистрации права собственности на земельные участки»;
письмо Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 1 сентября 2006 года  № АМ/1084@ «О выдаче сведений государственного земельного кадастра»;
письмо Федеральной налоговой службы от 11 сентября 2006 года № ВЕ-6-16/916@ «О предоставлении правоустанавливающих документов на земельные участки».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, способах их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, и порядке их представления   
19. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства по установленной форме в соответствии с приложением  № 3 к настоящему административному регламенту.
20. К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
 Прилагаемые документы представляются в двух экземплярах: один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - простая копия документа, которая заверяется специалистом Администрации, или нотариально удостоверенные копии документов (в этом случае подлинник для обозрения может не предоставляться). 
При подготовке заявления и документов, предоставляемых в комиссию, не допускается применение факсимильных подписей.
21. Заявление (приложение № 3) должно обязательно содержать следующие реквизиты:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи (при наличии).
Текст заявления  должен быть написан разборчиво, фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон написаны полностью.
22. Запрещено требовать от заявителя: 
         - предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
23. Документы, предусмотренные пунктом 21 настоящего административного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
24. Не принимаются документы, оформленные с нарушением правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 108, а также документы, заполненные карандашом либо с подчистками. 
25. Взаимодействие с заявителем при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г.      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
26. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
поступление заявления от лица, не являющегося заявителем в соответствии с пунктом 2 настоящего административного регламента;
поступление заявления на подготовку и выдачу разрешения, выдача которого не входит в полномочия Администрации района;
непредставление заявителем документов, предусмотренных частью 21 настоящего административного регламента;
предоставление заявителем недостоверных сведений;
оформление заявления на разрешение на условно разрешенный вид использования с нарушением формы, предусмотренной приложением № 3 к настоящему административному регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении муниципальной услуги  
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации отсутствуют.
28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента;
несоответствие проектируемого объекта требованиям градостроительного плана земельного участка;
 несоответствие параметров земельного участка и объектов капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение, градостроительным регламентам, установленным правилами землепользования и застройки муниципального образования «Камбарский  район»;
земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение, относится к  земельным участкам, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми  актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики  
29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 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.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
30. Время ожидания в очереди заявителем при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
31. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным  стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги  
32. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
33. Информационные стенды в местах ожидания предоставления муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу (далее - должностное лицо отдела).
34. Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
35. Двери в кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования структурного подразделения.
36. Рабочие места должностных лиц отдела, осуществляющих приём заявлений на предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, и соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
37. На автостоянке у здания Администрации района и МАУ «МФЦ МО «Камбарский район» должны быть предусмотрены парковочные места для заявителей муниципальной услуги, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
38. Вход в здание  оборудуется пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры Администрации Камбарского района при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в  Администрации Камбарского района;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации района при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации района, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания предоставления муниципальной услуги в Администрации района;
своевременность приёма заявлений о предоставлении муниципальной услуги в Администрации района;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами Администрации района решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме
        40. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется при наличии соглашения, заключенного между многофункциональным центром и Администрацией МО «Камбарский район».
41.  Переход на предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется поэтапно в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 16 июня 2010 года № 527-р «О Плане перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами муниципальной власти, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, учреждениями Удмуртской Республики и муниципальными учреждениями».
Обращения в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, направляются на адрес электронной почты Администрации района: Kamadmin4@udm.net 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, контактный номер телефона.
Ответ на обращение, поступившее в Администрацию района в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Последовательность административных действий (процедур)
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления о подготовке и выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования;
2) рассмотрение заявления, проверка представленных документов;
3) принятие решения о подготовке или об отказе в подготовке и выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования;
4) выдача разрешения на условно разрешенный вид использования или решения об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования.
Блок-схема последовательности административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

Приём и регистрация заявления 
43. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию района или МАУ «МФЦ МО «Камбарский район» заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
44. Заявление с прилагаемыми документами подается заявителем в двух экземплярах. Перечень документов, необходимых для принятия решения, приведён в пункте 21 настоящего административного регламента. 
45. Должностное лицо Администрации района, являющееся ответственным за приём и регистрацию заявлений, принимает заявление и документы, прилагаемые к нему,  и  регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и учёта (далее - журнал регистрации). Второй экземпляр заявления с отметкой о регистрации отдаётся на руки заявителю. Максимальная продолжительность административной процедуры - 10 минут.
46. После регистрации заявления должностное лицо отдела проверяет комплектность документов, прилагаемых к заявлению, на соответствие перечню, указанному в пункте 21 настоящего административного регламента, и в случае полноты комплекта передает на рассмотрение начальнику уполномоченного отдела (далее – начальник отдела).
 47. В случае если документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, заявитель не предоставил самостоятельно, должностное лицо отдела в течение 1 рабочего дня запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
48. После поступления полного пакета документов в соответствии с пунктом 21 настоящего административного регламента, необходимых для принятия решения, заявление с документами передаётся на рассмотрение начальнику отдела.

Рассмотрение заявления,  проверка представленных документов. 
Осмотр земельного участка
49. Начальник отдела рассматривает заявление и определяет ответственного исполнителя, уполномоченного на рассмотрение документов и подготовку проекта разрешения на условно разрешенный вид использования или проекта решения об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - ответственный исполнитель). Продолжительность административной процедуры – 1 календарный день.
50. Ответственный исполнитель осуществляет проверку наличия и правильности оформления представленных документов.
51. Проверка наличия и правильности оформления представленных документов ответственным исполнителем осуществляется в течение десяти календарных дней.

Принятие решения о выдаче или об отказе в подготовке и выдаче предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства
52. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса.
53. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
54. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
55. Участники публичных слушаний 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.
56. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет.
57. 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 муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
58. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.
59. На основании указанных в части 8 статьи 39 Градостроительного кодекса рекомендаций Глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 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 муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет.
60. 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.
61. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
62. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
63. По результатам решения ответственный исполнитель готовит разрешение на условно разрешенный вид использования или проект решения об отказе в подготовке и выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования с указанием причин отказа. Продолжительность административной процедуры – 1 календарный день. 
64. Уведомление об отказе в подготовке и выдаче  разрешения оформляется на бланке Администрации района по форме согласно приложению № 2  к настоящему административному регламенту.
65. По итогам рассмотрения заявителю предоставляется разрешение на условно разрешенный вид использования или проект решения об отказе в выдаче разрешение на условно разрешенный вид использования. Продолжительность административной процедуры – 1 календарный день.

Выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче 
66. Должностное лицо отдела регистрирует разрешение в журнале регистрации и выдаёт заявителю под роспись или высылает по почте в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утверждёнными  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 221. Продолжительность административной процедуры – 1 календарный день.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами
67. Основной целью системы контроля является повышение ответственности и исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, принятия ими своевременных и правильных решений с целью обеспечения эффективности предоставления муниципальной услуги. 
68.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля и контроля со стороны граждан, их объединений и организаций. 
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется Главой Администрации района, а также должностными лицами Администрации района, ответственными за  предоставление муниципальной услуги.
70. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации района, уполномоченными на проведение проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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
71. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается постановлением, распоряжением Администрации района, положением о структурном подразделении Администрации района, приказом директора МАУ «МФЦ МО «Камбарский район» и должностными регламентами. 
72. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения заявителя (заинтересованного лица)  на предоставление муниципальной услуги (внеплановые проверки).
73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги может также осуществляться иными надзорными органами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность.

Ответственность муниципальных служащих Администрации района 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги
74. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей действиями (бездействием) должностных лиц Администрации района, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
75. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с их должностными регламентами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций
76. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия своевременных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины должностных лиц Администрации района.
77. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
78. Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
проверку хода и качества исполнения муниципальной услуги;
учёт и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за исполнение административных процедур.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации района, а также должностных лиц, муниципальных служащих

79. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации района как органа,  предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке, а также действия специалистов МАУ «МФЦ МО «Камбарский район». 
80. 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 Удмуртской Республики для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики 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 Удмуртской Республики;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;
7) отказ Администрации района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район», их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
81. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию района и МАУ «МФЦ МО «Камбарский район» соответственно,  жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта района, федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо муниципальной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
82. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район»,  их должностных лиц,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации района или МАУ «МФЦ МО «Камбарский район», их должностных лиц;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район», их должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию района или МАУ «МФЦ МО «Камбарский район», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район», их должностных лиц в приёме 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. 
84. По результатам рассмотрения жалобы Администрация района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район» принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией района, МАУ «МФЦ МО «Камбарский район»  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 Удмуртской Республики, а также в иных формах;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
85. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 83 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»


ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Перечень документов, необходимых для получения услуги заявителями: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- ксерокопия личного паспорта (для физического лица);
- учредительные документы (для юридического лица);
- кадастровый план (выписка) земельного участка;
- технический паспорт объекта капитального строительства.
	
































Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»

(Оформляется на официальном бланке Администрации района)


_________________________________________
(наименование юридического, физического лица - застройщика),

_________________________________________
									ФИО  руководителя
			
			    

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства

Администрация муниципального образования «Камбарский район» уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования
по адресу: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Причина отказа: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Глава  Администрации
Камбарского района	                                                       _____________/_____________/










Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»


Главе Администрации

(наименование органа местного самоуправления,

осуществляющего  выдачу разрешения на строительство)
от  _______________________________________
адрес  ____________________________________
контактный телефон ________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

Прошу изменить вид разрешенного использования земельного участка с «____________________________________________________» на другой вид разрешенного использования «____________________________________________________________________», общей площадью ______________, расположенного по адресу:____________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________и 


Приложение (копии): 
1) ___________________________________;
2) ___________________________________;
3) ___________________________________.

Подпись лица, подавшего заявление:
"___" _________ 20___ г. _____________________  ___________________
     	  (дата)                                              (подпись заявителя)  	               (Ф.И.О. заявителя)



Примечание.   
Для  физических лиц 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.





Согласие
на обработку персональных данных и получение у третьей стороны
Я, ______________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. гражданина)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________, 
паспорт серии ________, номер ______________, выданный ________________________________________________ « ___ » ___________ ______ года,
действующий (ая) за ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по доверенности _______________________________________________________________
 (заполняется, если с заявлением обращается представитель заявителя)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку и проверку моих персональных данных, а также даю согласие на получение у третьей стороны моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год и место рождения; гражданство; удостоверение личности (вид, серия и номер документа, кем и когда выдан); информация о перемене фамилии, имени, отчества; ИНН; домашний адрес (адрес регистрации, дата регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, номера контактных телефонов); фотография; адрес электронной почты – отделу капитального строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Камбарский район», 427950, г. Камбарка, ул. Советская, 18, в целях предоставления муниципальных услуг.
Обработка персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных.
Способы обработки персональных данных: без использования информационных систем и с использованием автоматизированных информационных систем.
Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись ________________       Дата _______________
Блок-схема осуществления административных процедур                                                 Приложение № 4
Подписанное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию регистрируется в журнале регистрации (1 день)



Выдается под роспись заявителю, либо направляется по почте 



                                                                                                     при предоставлении муниципальной услуги                             к административному регламенту
Ответственное должностное лицо Администрация района готовит проект уведомления об отказе в выдаче разрешения



Должностное лицо Администрации района регистрирует заявление в журнале регистрации (продолжительность процедуры не более 10 мин.)
Должностное лицо Администрации района проверяет комплектность представленных документов 
ДА
ДА
В пакете документов не представлены только документы, предусмотренные межведомственным взаимодействием
Должностное лицо Администрации района запрашивает документы, предусмотренные межведомственным взаимодействием в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных организациях
НЕТ
Документы, 
представлены в полном объёме
НЕТ
Ответственное должностное лицо Администрации района запрашивает недостающие документы у заявителя
Документы представлены в полном объёме
НЕТ
Выдается под роспись заявителю, либо направляется по почте
ДА
Представлен полный пакет документов
Заявитель представляет (в 2-х экземплярах)
с приложением пакета документов 

Ответственное должностное лицо Администрации района   передает заявление и документы на рассмотрение начальнику отдела
Принятое решение или отказ в решении (1 день)



Глава Администрации рассматривает и подписывает решение либо уведомление об отказе (3 дней) и публикуется в газете и на официальном сайте (10 дней)



Ответственное должностное лицо Администрации района готовит проект решения и передает на рассмотрение главе Администрации (1 день)



Пакет документов правильно оформлен, проведение публичных слушаний



Ответственное должностное лицо Администрации района осуществляет  проверку пакета документов, правильность оформления документов, при необходимости осуществляет осмотр объекта с выездом на место (10 дней)



Начальник отдела рассматривает заявление и назначает  должностное лицо, ответственное за рассмотрение пакета документов и подготовку проекта решения (1 день)



ДА
НЕТ




