
    АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «        »               2019 г                 с. Сухобузимское                     №      -п   

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского 
района от 03.03.2016   №47-п  «Об  утверждении  административного  регламента по 
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно  
разрешенный  вид  использования земельного участка»  

 
      Руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Сухобузимского  района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ :  

     1. Внести  в  Постановление  администрации  Сухобузимского  района    от 
03.03.2016      №47-п       «Об     утверждении    административного    регламента     
по    предоставлению   муниципальной   услуги  «Предоставление    разрешения на       
условно       разрешенный      вид      использования   земельного  участка»  
следующие изменения: 

        1.1. Пункт 2.4 части 2 административного     регламента           дополнить    
абзацем  следующего содержания: «Решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 11.10.2005 №8-3/55 «О Положении о публичных слушаниях в 
Сухобузимском районе». 

         1.2. Подпункт 2.10.1 административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Заявитель представляет в комиссию: 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования по образцу согласно приложению 1 (далее - заявление); 

копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представитель заявителя). 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы: 

документ, подтверждающий право заявителя на объект капитального 
строительства или земельный участок либо преимущественное право на 
приобретение объекта капитального строительства или земельного участка; 

согласие собственника(ов) земельного участка или объекта капитального 
строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного 
участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или 
объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) 
собственности); 

документ, подтверждающий соблюдение требований технических 
регламентов. 

В случае обращения за предоставлением разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, являющегося 
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, заявитель в 
обосновании заявления может приложить схему планируемого размещения такого 
объекта (за исключением индивидуальных жилых домов)».     



          1.3. В абзацах втором, третьем пункта 2.10.2 административного регламента 
вместо слов «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество» 
следует читать: « Единого государственного реестра прав недвижимости». 
          1.4.   Пункт 2.10.3 административного регламента считать утратившим  силу. 

1.5. Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: 

заявитель письменно отказывается от получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка; 

на соответствующую территорию не распространяется действие 
градостроительных регламентов либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены; 

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не соответствует градостроительным 
регламентам; 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков не соответствуют градостроительному регламенту; 

земельный участок зарезервирован или изъят  для муниципальных нужд ( 
резервирование земельного участка может служить препятствием для получения 
результатов муниципальных услуг, связанных со строительством, при условии, что в 
решении о резервировании земельного участка  напрямую предусмотрено 
ограничение прав собственников земельных участков на возведение зданий, 
сооружений) ; 

поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ». 

1.5. Абзац 1 подпункта 3.2.4.  административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Специалист администрации Сухобузимского района    не 
позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления направляет сообщения о 
проведении публичных слушаний  по проекту решения на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования» . 

   1.6. Пункт 3.3. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «3.3. Издание нормативно-правового акта  администрации 
Сухобузимского района   о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения и выдача его копии заявителю. 

1.7. Пункт 3.3.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Основанием для начала административной процедуры по изданию 
проекта постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения является поступление 
главе Сухобузимского района рекомендаций комиссии». 

1.8. Пункт 3.3.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции: « Специалист администрации Сухобузимского района   на основании 
рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Сухобузимского района   о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения, обеспечивает его согласование и издание проекта 
постановления в течение трех дней со дня поступления рекомендаций комиссии 
главе Сухобузимского района. 

Проект постановления администрации Сухобузимского района   о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения подлежит 
согласованию главы Сухобузимского района   – срок согласования составляет не 
более 5 дней. 

Постановление администрации Сухобузимского района о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых 



актов администрации Сухобузимского района, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте Сухобузимского района» . 

1.9. Пункт 3.3.3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: « Специалист администрации Сухобузимского района  регистрирует 
изданное постановление администрации Сухобузимского района  о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения в журнале регистрации нормативно-
правовых актов администрации Сухобузимского района  о предоставлении или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (приложение 3) и 
выдает его заверенную копию в одном экземпляре заявителю либо его 
представителю по доверенности под роспись». 

1.10. Пункт 3.3.4 административного регламента изложить в следующей 
редакции: « Результатом административной процедуры по изданию постановления 
администрации Сухобузимского района   о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения и выдаче его копии заявителю является 
издание постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения и выдача его копии заявителю». 

1.11. Пункт 3.3.5. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок выполнения административной процедуры по изданию 
постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и выдаче его копии 
заявителю - три дня». 

 1.6. Пункт 3.4. административного регламента изложить в следующей 

редакции : « Организация и проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
сформированный комплект документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятое Комиссией решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в порядке, определенном Уставом 
муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса . 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение. 

Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или 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 10 дней со дня 
регистрации заявления заинтересованному лицу. 

Заключение о результатах общественных обсуждений или 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 администрации 
муниципального образования. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

3.4.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов 
к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Сухобузимского района о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного 
месяца. 

3.4.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования нормативно-правовых актов администрации 
Сухобузимского района, иной официальной информации, и размещение на 
официальном сайте Сухобузимского района.   

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации 
комиссии). 

3.4.4. Результатом административной процедуры по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования является подготовка рекомендаций комиссии. 

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования - не более 27 дней». 
2. Обеспечить размещение административного регламента в установленном 

порядке на официальном сайте Сухобузимского района. 
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить на 

заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района. 
4. Постановление  вступает  в  силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 
Глава  района                                                                                       А.В.Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 к 
постановлению администрации 

Сухобузимского района 
  

от 03.03.2016 № _47-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ « ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - административный регламент) разработан в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».  

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (далее - муниципальная 
услуга), в том числе в электронной форме с использованием   информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-
коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Сухобузимского   района, 
предоставляющей муниципальную услугу. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 
лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (далее - заявитель). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка (далее - разрешение 
на условно разрешенный вид использования). 

2.2. Муниципальная  услуга  предоставляется администрацией 
Сухобузимского района.   

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 
администрацией Сухобузимского района . В процедуре предоставления 
муниципальной услуги участвует комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки поселений Сухобузимского района (далее – 
комиссия). 

2.3. Местонахождение администрации Сухобузимского района: 
663040,  Красноярский край, Сухобузимский район, с.Сухобузимское 
ул.Комсомольская,44. 

- понедельник - пятница: 8.00 – 16.00 часов  
- перерыв на обед: 12.00 – 13.00 часов 
- выходные дни – суббота, воскресенье. 

Электронный адрес: adm35@krasmail.ru 



Адрес официального сайта в сети Интернет  www. suhobuzimo.ru 
 Номер телефона: 8(39199) 2-25-58. 
Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 
Полный текст Административного регламента размещается на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: www. suhobuzimo.ru 
 При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист ОАГ 

администрации Сухобузимского района, в чьи должностные обязанности входит 
исполнение данной функции (далее - Специалист), подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
Специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится 
Специалистом при устном обращении Заявителя, а также путем использования 
почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам: 
- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
-о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
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 предоставления информации. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах  может 

предоставляться ( при их наличии на территории района). 
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №  697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 



объектов»; 
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 11.10.2005 
№8-3/55 «О Положении о публичных слушаниях в Сухобузимском районе». 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
копии нормативно-правового акта администрации Сухобузимского  района   о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, 
указанным в подпункте 2.13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в форме нормативно-правового акта администрации Сухобузимского   
района   об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не более 45 дней со дня 
поступления заявления в комиссию. 

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.8. Регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в течение одного дня. 

При получении заявления и документов в форме электронных документов, 
поступивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, заявителю направляется уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме могут быть поданы: 

на бумажном носителе непосредственно в комиссию или почтовым 
отправлением по месту нахождения комиссии; 

в электронной посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

При представлении документов через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью. 

2.10. Документы для предоставления муниципальной услуги. 
2.10.1. Заявитель представляет в комиссию: 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования по образцу согласно приложению 1 (далее - заявление); 
копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя). 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 
документ, подтверждающий право заявителя на объект капитального 

строительства или земельный участок либо преимущественное право на 
приобретение объекта капитального строительства или земельного участка; 

согласие собственника(ов) земельного участка или объекта капитального 
строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного 
участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или 
объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) 
собственности); 

документ, подтверждающий соблюдение требований технических 
регламентов. 

В случае обращения за предоставлением разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, являющегося 



источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, заявитель в 
обосновании заявления может приложить схему планируемого размещения такого 
объекта (за исключением индивидуальных жилых домов). 

2.10.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 
нормативно-правовыми актами администрации Сухобузимского района, в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
запрашиваются следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
земельный участок или объект капитального строительства, принадлежащий 
заявителю; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателях 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в данном подпункте, по 
собственной инициативе. 

2.10.3. утратил силу. 
2.11. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь 

заверенный в установленном законом порядке перевод на русский язык. 
2.12. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют. 
2.13. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: 
заявитель письменно отказывается от получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка; 
на соответствующую территорию не распространяется действие 

градостроительных регламентов либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены; 

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не соответствует градостроительным 
регламентам; 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков не соответствуют градостроительному регламенту; 

земельный участок зарезервирован или изъят  для муниципальных нужд ( 
резервирование земельного участка может служить препятствием для получения 
результатов муниципальных услуг, связанных со строительством, при условии, что в 
решении о резервировании земельного участка  напрямую предусмотрено 
ограничение прав собственников земельных участков на возведение зданий, 
сооружений) ; 

поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса РФ.  

2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.15. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
заявитель обращается: 

в устной форме лично в часы приема отдела или по телефону в 
соответствии с графиком работы администрации Сухобузимского  района  ; 



в письменной форме лично, почтовым отправлением; 
в электронной форме в адрес администрации Сухобузимского   района  , в том 

числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, специалист администрации Сухобузимского  
района   осуществляет устное информирование (лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично, содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста администрации Сухобузимского   района  
, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы 
приема специалисты администрации Сухобузимского района   подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 
осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 
специалисты администрации Сухобузимского района  , осуществляющие устное 
информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время 
для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 
него письменного обращения лично, посредством почтового отправления или в 
электронной форме о предоставлении информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Обращение регистрируется в день поступления в администрацию. 

Письменный ответ подписывается главой  Сухобузимского района  , 
заместителем главы района по обеспечению жизнедеятельности района, содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя и отчество 
гражданина, наименование юридического лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня 
регистрации обращения в администрации  Сухобузимского района. 

2.16. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, 
предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалеты, гардероб). 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для 
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 



органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 
 

2.16. 1.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

 Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими 
указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для 
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На 
информационном стенде  размещается перечень документов, которые заявитель 
должен представить для предоставления муниципальной услуги; 

Рабочее место специалиста Отдела, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой офисной техникой. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.16.2.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги в части обеспечения доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
объектов, на которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с помощью 
должностных лиц администрации, предоставляющей услугу; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых 
предоставляется услуга; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в 
которых предоставляется услуга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

- допуск в помещения, в которых оказывается  муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты, на которых предоставляется услуга, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами Администрации, которые предоставляют 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 



Полный текст Административного регламента размещается на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: www. suhobuzimo.ru 

2.17. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя 
бесплатным. 

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. 

2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления 

муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных средств инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 
2.19. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 
3. Административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги 
 

Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 2. 

 
3.1. Прием заявления и документов 
на получение муниципальной услуги 

 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение 
заявителя в письменной форме в комиссию с заявлением и документами в 
соответствии с подпунктом 2.10. 

3.1.2. Секретарь комиссии: 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя); 
проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов в 

соответствии с подпунктами 2.10.1, 2.10.3; 
в течение одного дня осуществляет регистрацию поступившего заявления и 

документов в электронной базе данных. 
При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 

обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, секретарь комиссии в день регистрации направляет заявителю уведомление в 
электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления. 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему 
заявления и документов на получение муниципальной услуги является прием и 
регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги. 

3.1.4. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и 
документов на получение муниципальной услуги - один день. 

 



3.2. Рассмотрение заявления и документов,  
назначение публичных слушаний 

 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов, назначению публичных слушаний является поступление 
заявления и документов в комиссию. 

3.2.2. Специалист администрации Сухобузимского района со дня регистрации 
заявления формирует и направляет межведомственный запрос в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии по каналам 
межведомственного взаимодействия. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 
взаимодействия является получение сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.3. Специалист администрации Сухобузимского района    в течение пяти 
дней со дня получения сведений, указанных в подпункте 3.2.2, осуществляет 
подготовку постановления администрации Сухобузимского   района   о назначении 
публичных слушаний. 

Проект Постановления подлежит согласованию главы    района   - срок 
согласования составляет не более 5 дней 

Постановление администрации  Сухобузимского района  о назначении 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативно-правовых актов администрации   
Сухобузимского района  , иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте  Сухобузимского района. 

3.2.4. Специалист администрации Сухобузимского района    не позднее чем 
через 10 дней со дня поступления заявления направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний  по проекту решения на предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования:  

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования. 

3.2.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов, назначению публичных слушаний является издание постановления 
Сухобузимского района   о назначении публичных слушаний. 

3.2.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления и документов, назначению публичных слушаний - не более 15 дней со дня 
поступления заявления и документов. 

3.3. Издание нормативно-правового акта 
 администрации Сухобузимского района 

  о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и 
выдача его копии заявителю 

 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию 

проекта постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 



разрешения или об отказе в предоставлении разрешения является поступление 
главе Сухобузимского района рекомендаций комиссии. 

3.3.2. Специалист администрации Сухобузимского района   на основании 
рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации Сухобузимского района   о предоставлении или об отказе в 
предоставлении разрешения, обеспечивает его согласование и издание проекта 
постановления в течение трех дней со дня поступления рекомендаций комиссии 
главе Сухобузимского района. 

Проект постановления администрации Сухобузимского района   о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения подлежит 
согласованию главы Сухобузимского района   – срок согласования составляет не 
более 5 дней. 

Постановление администрации Сухобузимского района о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых 
актов администрации Сухобузимского              района  , иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Сухобузимского района . 

3.3.3. Специалист администрации Сухобузимского района  регистрирует 
изданное постановление администрации Сухобузимского района  о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения в журнале регистрации нормативно-
правовых актов администрации Сухобузимского района  о предоставлении или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (приложение 3) и 
выдает его заверенную копию в одном экземпляре заявителю либо его 
представителю по доверенности под роспись. 

3.3.4. Результатом административной процедуры по изданию постановления 
администрации Сухобузимского района   о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения и выдаче его копии заявителю является 
издание постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения и выдача его копии заявителю. 

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по изданию 
постановления администрации Сухобузимского района   о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и выдаче его копии 
заявителю - три дня. 

 
3.4. Организация и проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный комплект документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятое Комиссией решение о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в 
порядке, определенном Уставом муниципального образования с учетом 
положений, предусмотренных статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса . 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

Комиссия направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или 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 10 дней со 
дня регистрации заявления заинтересованному лицу. 

Заключение о результатах общественных обсуждений или 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 
администрации муниципального образования. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

 
3.4.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и 

материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и 
замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению 
вопросам. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Сухобузимского района о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца. 

3.4.3. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативно-правовых 
актов администрации Сухобузимского района, иной официальной 
информации, и размещение на официальном сайте Сухобузимского района.   

На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения (далее - 
рекомендации комиссии). 

3.4.4. Результатом административной процедуры по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования является подготовка рекомендаций 
комиссии. 

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования - не более 27 дней. 

 
4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами 
администрации Сухобузимского района   последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 



предоставления муниципальной услуги. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

администрации Сухобузимского района   последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется главой  района  , заместителем главы   
района по обеспечению жизнедеятельности района. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер по устранению 
соответствующих нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается 
распоряжением главы   района  . 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения об их устранении. Акт 
подписывается всеми членами комиссии. 

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 

Сухобузимского района  , предоставляющего муниципальную услугу    
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

администрации Сухобузимского района, предоставляющей муниципальную услугу,   
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами администрации Сухобузимского района   для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами администрации Сухобузимского  района   для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами администрации 
Сухобузимского района для предоставления муниципальной услуги; 

отказа администрации Сухобузимского района  ,  в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: 
жалоба на решение, принятое администрацией Сухобузимского района  , 



подается главе Сухобузимского района; 
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация жалобы 
осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть 
подана: 

непосредственно в администрацию Сухобузимского района;   
почтовым отправлением по месту нахождения администрации 

Сухобузимского района ;  
в ходе личного приема главы Сухобузимского района. 
  
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 
полномочия представителя, представляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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 
которому должен быть направлен ответ заявителю (его представителю); 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
Сухобузимского района; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации Сухобузимского   района    . Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию Сухобузимского района  , 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации Сухобузимского района, в приеме 
документов у заявителя (его представителя) 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. 

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию 
Сухобузимского района, , в компетенцию которой  не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с пунктом 5.3, администрация Сухобузимского  района,   
специалист администрации   района   в течение двух рабочих дней со дня ее 
регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган либо 
организацию и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе или организации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава Сухобузимского района 



принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных администрацией Сухобузимского района опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8. заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование структурного подразделения администрации Сухобузимского   

района  , предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица 
администрации Сухобузимского района  , принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.11. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в 
администрации Сухобузимского района   сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес (адрес 
местонахождения) или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 
жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 
жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в 
письменной форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной 
форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

5.14. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
  
 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  

 
 

                                                                       В комиссию по подготовке проекта 
                                                                       правил землепользования и застройки   

_______________________________________  
(наименование муниципального образования) 

                                                                     ____________________________________ 
                                                                     (сведения о заявителе <*>) 
                                                                     ____________________________________ 
                                                                     ____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: 
_____________________________________________________________________, 

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

расположенного по адресу: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________           
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, 

корпус, строение) 
_____________________________________________________________________ 
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, 

этажность, 
______________________________________________________________________ 
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей 

и т.д.) 
_____________________________________________________________________ с 

обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано 
негативное 

______________________________________________________________________ 
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 
______________________________________________________________________. 

определенные техническими регламентами) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ______________________________________________________________. 
2. ______________________________________________________________. 
3. ______________________________________________________________. 
4. ______________________________________________________________. 
5. ______________________________________________________________. 
6. ______________________________________________________________. 
 
Заявитель ________________           ____________________________________ 

(подпись)                                                                  (инициалы, фамилия) 



 
Дата __________________ 

 
-------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: 

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

для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 
заявлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
  
 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при 
предоставление муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, назначение публичных слушаний 

Подготовка проекта нормативно-правового акта ,  организация и проведение 
публичных слушаний  

предоставление разрешения или об отказ в предоставлении разрешения  и 
выдача его копии заявителю  



Приложение 4 
  
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации нормативно правового акта 
________________________________________________________________________

_____  
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)  

о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  
 

п. Реквизиты 
нормативно-
правового акта 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя 

Контактные 
данные 

Дата, подпись 
заявителя 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
_________ 

 


