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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2б октябр я 202| г. с. Степное м 638

9!_УЭ"gТЩ:НИИ АДМ ИНИСтративного регламенLа предоставления админист-
рациеИ LтепновСкого муНиципальНогб окрУга СтаЁРопольскОго краЯ YУни-
_ц1|1|ьной услуги <Предоставление Рlзреrriсiния на условно разрешенныи видиспользования земельного участка й (йли) объекта капитал^ьного строитель-ства)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от б октября 20О3 года JrJЪ 131-ФЗ <Об общ"* nqrr-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), от
27 июля 2010 года ]ф 210-ФЗ <Об организации предоставления государст-
венных и муниципа_пьных услуг>>, постановлением администрации Степнов-
ского муниципального района Ставропольского края от 25 сентября 2о20 г.j\ъ 296 <Об утверждении порядка разработки и утверждения администрацией
степновского муниципального округа Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка разра-ботки и утверждения администрацией Степновского муницип€шьного округа
ставропольского края административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и порядка проведения экспертизы проектов админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля))
администрация Степновского муниципального округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского
края муниципальной услуги <предоставление разрешения на условно раз-решенный вид использования земельного участка Й (или) объекта капит.lJIь-
ного строительства)).

2, Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муниципа_пьного района Ставропольского края:

от 2З лекабря 20lб г. J\& 387 (об утверждении Ддминистративного рег-ламента предоставления администрацией Степновского муницип€LIIьного
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района Ставропольского края муниципальной услуги кпредоставление раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и

(или) объекта капитального строительства);

от 31 июля zo:.9 г. N 279 <о внесении изменений в постановление ад_

министрации СтеПновскогО муницигIальногО раЙона Ставропольского края от

Zз цекiбря 2016 г. Ns з87 коб утверждении Ддминистративного регламента

предоставления администрачией Степновского муниципального района

ставропольского края муниципальной услуги <предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-

екта капитального строительства) ;

от б ноября2О)0 г. N з5з <о внесении изменений в постановление ад-

министрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольского края от

2З декiбря 2О16 г. J\b з87 <об утверждении Ддминистративного регламента

предоставления администрачией Степновского муниципаJIьного района

ставропольского края муниципальной услуги <предоставление разрешения

на условНо разреШенныЙ вид испОльзованИя земельНого учасТка и (или) объ-

екта капитального строительства)),

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Степновского муниципаJIьного округа

Ставропольского края Макаренко Е,В,

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

ния в специшIьно установленном месте в муниципаJIьном учреждении куль-

туры Степновского муниципального округа Ставропольского края <I_{eHTpa-

лизованн ая библиотечная система) и его филиалах, официальном сайте ад-

министрации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края в

и нформацион но-ТелекоммУникационной сети <Интернет>.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,

Глава Степновского #:
му н и ци п ально го окрдlifut
Сiавропольского np6/ý._i,

цЁ?',.

С.В. Лобанов



fu* УТВЕрждЕн
постановлением администрации
Степ но вского муниципального
Ёфга СтавропЬльского края

октября 2021 г. Ng бЗ8

АДМИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ

ЦРеДОСТаВленИя администрацией Степновского муниципапьного округа
СТаВРОпОЛЬского края мунйципальной услуги <ПрелЪставление разрешен_ия
На УСЛоВно разрешенный вид ислользования земельного участка и (или) объ-
еКТа КаПИТаJIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа)) t

Раздел 1. Обrцие положения

1. 1. Прелмет регулирования Административного регламента
АДминистративный регламент предоставления администрацией Степ-

НОВСкОГо Муниципального округа Ставропольского края муницип€tльной ус-
луги <предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельногО участка и (или) объекта капита_пЬногО строитеЛьства)) (далее
соответственно - Административный регламент, муницип€UIьная услуга) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получа-
телей, устанавливает стандарт Предоставления муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения,lпо-

рядок осуществления контроля за предоставлением муниципапьной услуги,
порядоК обжалования решений и действий (бездействия) администрации
степновского муниципального округа Ставропольского края, а также долж-
ностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территори€шьных органов, органов
местногО самоуправления) (далее - Заявитель). от имени Заявителя с загIро-
сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-
тель Заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению)
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариаJIьно заве-
ренную копию) (далее также именуемый - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги
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1.з.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-

доставления мунИципальнОй услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми И обязательными для предоставления муницип€Lльной услуги, сведений о

ходе предоставления указанных услуг
получение информации Заявителем по вопросам предоставления му-

ниципалЬноЙ услУги, а также сведений о ходе предоставления муниципаJIь-

ной услуги осуществляется посредством:
личного обращения Заявителя В администрацию Степновского муни-

ципального окру;а Ставропольского края (далее - администрация), отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-

ры), в муниципальное учреждение Степновского муниципального округа

ставропольского края (многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципаJiьных услуг) (далее - мФц) или по телефонам, но-

мера которых указаны в подпункте 1 .з,2.2 Ддминистративного регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-

правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, указанным в

подпункте |.З.2.2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или мIФц, указанным в подпункте |.з.2.2 Административного

регламента;
с использованием федеральной государственной информационной сис-

темы <Единый портаJI государственных и муниципальных услуг (функчиЙ)>

(www.gosuslugi.ruj (oun.. - Единый портал) и государственной информаци-

онной системы Ставропольского края (порта_п государственных и муници_

пальных услуг (функчий), предоставляемых (исполняемых) органами испол-

нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края))

(yy_y y,_Z(:,g!} sу:1,-;|дi., ru ) ( д ал е е - Р е ги о н ал ь н ы й п о рт ал ) .

Информирование Заявителей по вопросам представления мунициrI€Lль_

ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-

дующих формах (по выбору Заявителя):
1) устной (при личном обращении заявите ля иlили По телефону);

2) письменной (при письменном обращении заявителя посредством

почтовой связи, электронной почте);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети (интернет)) на официапьном сайте

администрации (далее - официальный саЙт администрации), Едином порт€Ulе

или Региональном гlортаJIе.

I.з.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения сгIра-

вочноЙ информации
|.з.2.1, На офичиальном саЙте администрации, на Едином порт€tле и

Региональном порт€UIе, в МФI_{, в государственноЙ информационной системе

ставропольского края (региональный реестр государственных услуг (функ-
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ций)> (далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах предостав-

ления муниципальной услуги, размещается следующая справочная информа-

ция:
1) место нахождения, график работы администрации, отдела аРХИТеК-

туры, иных организаций, участвуюших в предоставлении мУНицИПаЛЬНОЙ УС-
луги, обрашение в которые необходимо для получения муниципальнОЙ УСЛУ-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальноЙ УсЛУГи, а ТаКЖе

МФЦ;
3) алреса официального сайта администрации, а также электронноЙ пО-

чты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,
мФц.

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-
тупных для ознакомления местах также размещается и поддерживается В ак-
туапьном состоянии следующая информация:

i) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальноЙ услУги и обраЗ-

цы их заполнения;
З) перечни документов, необходимых для предоставления муниципаJIЬ-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
|.З,2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подразделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципаJIьной услуги, обращение в которые необходимо для получения МУНиЦИ-

пальной услуги, а также ГiIФЦ (далее - справочная информация)
1 ) об администрации:
место нахождения З579З0, Ставропольский край, Степновский раЙон,

с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 0В:00 до 18:00; перерыв: с

12:00 до 14:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(8б5б3) ЗI275;8(8б563) 3 1533;

адр е с о ф и ц и ал ь н о г о с а й т а : |}.t,\\...,.,'!,.l,ul]9.p" ", "|rJ,;

адр е с э л е ктр о н н о й п о ч т bl : tт4|п, у1 у,р"у1 \,1",L"|2.ý i*y 1п Ф,5, I u .

2) об отделе архитектуры:
место нахождения З5]930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;

справочный телефон: 8(86563) 3 151 |;

адр е с эл е ктр о н н о й п о чт ьl : а!з.i у,91 Ё1уl}12,р_iL|у}r:i!; у,l.

3) о МФЦ:
место нахождения З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, ул. Красная, 1 а;
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график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до

17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота с в:оО до 12:00 без перерыва, выходной

- воскресенье;
справочные телефоны: 8(s65б3) 3 1301, 8_800_200_40_10 (телефон горя_

чей линии); тел. Саll-центра N4ФL{ не предусмотрен;

адр е с эл е ктр он но й п очты : rl i t_i, s t с р, l i ] f _l.iл l"i,l rli..1.'l..уl",

|.з.2.з. Щолжностное лицо отдела архитектуры, в чьи обязанности вхо-

дит исполнение административных процедур по предатавлению муници-

пальной услуги (далее - должностное лицо) обеспечивает в установленном

гIорядке размещен ие и актуаJIизацию справочной информации в соответст-

вующем разделе Регионального реестра и на официальном сайте админист-

рации.

раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги - <предоставление разрешения

на условно разрешенный вид ис[ользования земельного участка и (или) объ-

екта капитаJIьного строительства).
2.2. НаИменованИе органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,

а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги, обращение к которым необходимо для предос-

тавления муниципальной услуги
МуниципаJIьная услуга предоставляется администрацией. ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры,

2.з.В соответствии с пунктом з части 1 статьи 7 Федерального закона

от27ИЮЛя2010гоД?JФ2l0-ФЗ(оборГаНИЗациИПреДосТаВлениЯ
государственных и муниципальных услуг) (да"цее _ ФЗ .,Y! ] l0) запрещается

,pabouurb от ЗаяВителЯ 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

таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного

самоуправления муниципапьных услуг и предоставляются организациями,

участвуЮщими В предоставлениИ мунициПаJIьных услуг, утверждаемый

решением Совета депутатов Степновского муниципалпьного округа

Ставропольского края.
В соответствии с соглашением, заключенным администрациеи Q госу-

дарственным казенным учреждением Ставропольского края

<многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг в Ставропольском крае) (далее - соглашение о взаи-

модействии), административные процедуры по приему документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдаче

результатов, являюшихся резулътатом предоставления муниципаJIьной

услуги, осуществляются через I\4ФЦ,

2.4. Лля получения муниципаJIьной услуги Заявителю не требуется

обращаться за услугами, которые являются необходимыми и обязательными

в иные органы при предоставлении муниципальной услуги.
z.i. При предоставлении муниципальной услуги администрация осу-

ществляет взаимодействие со следующими органами государственной власти

и организациями:
управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ставропольскому краю;

Федеральное государственное бюджетное учреждение (Федерапьная ка-

дастровая паJIата Федеральной службы госуларственной регистрации, када-

стра и картограф"иu по Ставропольскому краrо (далее - Филиал ФгБу Фкп
Росреестра по СК).

2.б. Результат предоставления
Результатом предоставления

решения:
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ вид ис-

гlользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства,

2.7. Прочедура гIредоставления муниципальной услуги завершается по-

лучением Заявителем одного из следующих документов:
1) постановление администрации о предоставлении

условно разрешенный вид использования земельного участка
кагIитал ьного строительства.

2) постановление администрации об отказе в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

и (или) объекта капитального строительства,
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги
срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабочих дней

со дня регистрации заявления и приема документов в администрации на пре-

доставление муниципальной услуги.
срок, указанный в настоящем пункте, включает в себя срок, необходи-

мый дпя обращения в иные органы и организации, участвующие в предос-

тавлении муниципаJIьной услуги.
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен на

официальном сайте адми нистрации, Еди ном портале, Региональном порта-пе.

2.I0. ИсчерпываIощиЙ перечень докумеI-Iтов, необходимых в соответст_

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

муниципальной услуги
муниципа-гIьной услуги является принятие

разрешения на
и (или) объекта
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норматиВными правовыМи актами Ставропольского края и муниципаJIьными

гIравовыми актами округа для предоставления муниципальноЙ услуги и

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной

услуги, подлежащих представлению Заявителем,

для получения муниципальной услуги Заявитель направляет (представ-

ляет) в администрацию лично, почтой или через МФЦ следующие докумен-

ты:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме в соот-

ветствиИ с прилоЖениеМ l или 2 к Административному регламенту, Заявле-

ние заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черцого или синего

цвета;
2) Щокумент, согласие на обработку персонаJIьных данных по форме в

соответствии с приложением 4 к Ддминистративному регламенту;
3) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (предъявля-

ется при обращении подлинник или нотариально заверенная копия, 1 экземп-

ЛяР);
4) локумент, подтверждающий полномочия предстаВителЯ (представля-

ется при обращении уполномоченного представителя заявителя подлинник и

копия);
5) копии правоустанавливающих документов на испрашиваемыи земель-

ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в

Едином государственном реестре недвижимости (1 экземгtляр, подлинник и

копия);
б) копии правоустанавливающих документов на здание, сооружение

либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости

(1 экземпляр, подлинник и копия);
7) согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капи-

тального строительства (в случае если заявитель не является собственником

земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земель-

ный участок или объект капитального строительства находятся в общей (до-

левой или совместной) собственности);
8) документ, подтверждаrощий соблюдение требований технических

регламентов:
схема планировочной организации земельного участка (схема генпла-

на, с указанием места размещения объекта капитального строительства);

пояснительная записка, содержащая сведения:

о функциональном назначении предполагаемого к строительству или

реконструкции объекта капитального строительства;
о расчете потребности в системах транспортного обслуживания и ин,

женерно-технического обеспечения ;

о характеристиках земельного участка для застройки в соответствии со

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации о предостав-
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лении разрешен ия на условно разрешенный вид использования земельного

участка и (или) объекта капит€UIьного строительства,

9) демонстрационные материалы;
l0) перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного

государства (если заявителем является юридическое лицо Другого государст-

ва).
в случае возможности получения муниципальной услуги в электроннои

форме запрос и документы предоставляются Заявителем посредством Едино-

io .ropтuna путём запуска получения услуг в разделе <Личный кабинет>>,

2.||. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-

тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и которые Заявитель вправе представить

Администрация запрашивает документы в электронной форме с исполь-

зованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодей-

ствия, которые Заявитель также вправе представить по собственной инициа-

тиве:
1) выписка из Вдиного государственного реестра юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, земель-

ный участок или уведомление об их отсутствии запрашиваемых сведений.

2.|2.В соответствии с пунктами |, 2, 4, и 5 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от27 июля 2010 г. JYs 210-ФЗ <Об организации предоставления го-

сударственных и муницип€UIьных услуг) запрещается требовать от Заявите-

ля:
представления документов и информации или осуществления деЙствиЙ,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципа_пьных услуг;
представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федер аI\ии, нормативными правовыми актами

субъектов РоссийскоЙ Федерации, муниципальными правовыми актами;

гlредставления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муницип€tльной

услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правоtsых актов, касающихся

предоставления государственной или муниципальной услуги, после первона-
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чаJIьноЙ подачи заявления о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или

*у.п"u"пальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-

чыIьного отказа в гIриеме докуменТов, необходимых для предоставления го-

сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении гоаудар-

ственной или муниц"п-""ой услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов'
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-

ЛяЮЩеГоМУнИцИПаJiЬнУЮУсЛУГУ'ГосУДарсТВенНоГоИЛИМУНицИПаЛЬноГо
служащего, работника многофункционаJIьного центра, работника организа-

ции, преДусмотренноЙ частью 1.1 статьи lб Jф 210-ФЗ <Об организации пре-

доставления государственных и муниципаJIьных услуг), при первонач,Lльном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-

венной или муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении государственной

или мунИципальнОй услуги, о чеМ в письменноМ виде за подписью рукоБоди-

теля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предос-

тавляющего муниципаJIьную услугу, руководителя многофункционаJIьного

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

гiредоставления государственной или муниципальной услуги, либо руково-

дителя организации, предусмотренной частью 1,1 статьи 1,6 ]ф 210-ФЗ (об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг),

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7,2

частИ 1 статьи 16 
^г!] 

210-ФЗ (об организации предоставления госу-

дарственных И муниципаJIьных услуг), за исключением случаев, если нане-

сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления государственной или муницип€Lпьной услуги, и

иных случаев, установленных федеральными законами.

2,13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления муниципа_пьной услуги является:

1) поступление в администрацию уведомления о выявлении самовольной

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно_

го лица, государственного учреждения, не допускается предоставление раз-
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решения на разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка и (или) объекта капитального строительства в отношении зе-

мельного участка, на котором расположена такая постройк&, До ее сноса или

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления админист-

рации в исполнитъльный орган государственной власти, должностному Лицу,

ВГосУДарстВенноеУчрежДенИеИЛИаДМИНИсТрациЮ,оТкоТорыхпосТУПИЛо
ДаННоеУВеДоМЛенИе'наПраВЛеноУВеДоМЛенИеоТоМ'чТонаJIичиеПрИЗНакоВ
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-

вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-

бованиями; 
плDuл пя? - использования

2) если такое разрешение на условно разрешенныи вид

земельного участкu " lrnr; объекта капитаJlьного строительства не соответ-

ствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным

на приаэродромной территории,
'2.14. 

ИсчерпывающиЙ перечень оснований

тавления муниципальной услуги или отказа в
для приостановления предос-

предоставлении муниципаJIь-

обращаться с заявлением о

с использованием электрон-
случае получения муници-

ной услуги
2,I4,|,

вуют.
Основания дня приостановления муниципальной услуги отсутст-

2,|4.2, основанием для отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги,

являются:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2, 10 ддминистратив-

ного регламента,
обращение Заявителя не уполномоченного

предоставлении муниципальной услуги ;

заявление в электронной форме подписано

ной гIодписи, не принадлежащеЙ Заявителю (в

пальной услуги в электронной форме); - Степновского
рекоМеНДаЩИИкоМИссИиПоЗеМЛеПоЛЬЗоВаНиЮИЗасТроике

муниципального округа Ставропольского края, состав которой утверждается

постановлением администрации (далее - Комиссия) подготовленные на ос-

новании заключения о результатах публичных слушаний об отказе в предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участкu 1обuaпrа капитального строительства);

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не

соответствует градостроительным регламентам территориаJIьной зоны, в

границах которой расположен земельный участок, объект капитаJIьцого

строительства;
на соответствующуrо территорию не расгlрос,граняется дейс,гвие градо-

строительных регламентов, либо для соответствующей территории градо-

строительные регламенты не установлены;
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в случае непредставления Заявителем документов, предусмотренных

пунктом 2.10 Административного регламента, и невозможности их истребо-

вания на основании межведомственных запросов с использованием единой

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых

к ней регионаJIьных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие

документы в течение 15 дней со дня регистрации заявления.
отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по-

вторному обращению Заявителя за получением муниципальной услуги после

устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.|5. Перечень услуг, необходимых и обязательных, для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локументах), вы-

даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги oTcyTcTByIoT.
2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государствеНная ПО-

шлина не взимается.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ виД ИС-

пользования земельного участка и (или) объекта капитального строИТеЛЬсТВа,

подлежит общественному обсуждению.
На основании статьи З9 Градостроительного кодекса РоссиЙской Феде-

рации расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-
суждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строИ-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-

доставлении такого разрешения,
2.|7. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной Ус-
луги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы

Информация о порядке, размере и основании взимания платы за услуги,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы предоставля-
ется организациями, осуществляюшими такие услуги.

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди Заявителя либо его предста-
вителя при получении консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-



11

но превышать 15 минут, при приеме по предварительной записи - прием

осуществляется в назначенное время

2.|9.срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении

муниципалiной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления муниципаJIьной услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муницип,Lльной

услуги не долже" ,,р""оr-ать 15 минут, а в электронной форме регистрация

осуществляется в день подачи заявJlения,

регистрация запроса, поданного Заявителем лично или посредством поч-

ТоВоГоотпраВЛеНИя'ПроВоДИТсЯВПоряДкеДеЛоПроИЗВоДсТВа
в случае возможности получения муниципальной услуги в электроннои

форме, заявление формируется посредством заполнения электронной формы

на Едином портале. В случае если предусмотрена личная _идентификация
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны

электронной цифровой подгIисью,

i.zo. Требования К помешениям, в которых предоставляется муници-

паJIьная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставлении муниципальной услуги
помещения администрации должны соответствовать санитарно - эпиде_

миологическим правилам и нормативам, быть оборулованы противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации.
вход и выход из здания администрации оборулуются соответствующими

указателями.
вход в здание администрации оборулуется пандусом, расширенным пе-

реходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалпидов (ин-

валидов - колясочников), информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

на территории, прилегающей к зданию администрации, располагается

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-

ле предусматривающая места для специальных автотранспортных средств

инва-пидов.
Кабинет оборулуется информационной табличкой, содержащей инфор-

мацию:
номер кабинета отдела администрации;
Ф.И.О. специzuIистов,
время перерыва на обед, технического перерыва,

2.2|. место ожидания должно соответствовать комфортным условиям

для Заявителей и оптимальным условиям работы должностного лица, в том

числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет),

места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-

тов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя
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из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не

может составлять менее двух.
2.22. Место для информирования Заявителей, получения информации

для предоставления муниципальной услуги размещается в отделе архитекту-

ры и оборудуется информационным стендом,

2.2з. Место для заполнения заявления для предоставления муницип€Lль_

ной услуги размещается возле кабинета и оборудуется образuами заполнения

документов, бланками заявлений, информационным стендом, столом и сту-

льями.
2.24. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления му_

ниципальной услуги размещается на информационном стенде в месте ожида-

ния и приема Заявител еЙ, атакже на официаJIьном сайте администрации,

оформление визуальной, текстовой информации о порядке rIредоставле-

ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.

при недостаточном естественном освещении информационный стенд

должен быть дополнительно освешен, высота шрифта основного текста не

менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз сред-

него человека. Шрибт должен быть четкий, цвет яркий, контрастный к ос-

новному фо"у.
информация на информационном стенде должна быть расположена по-

следовательно и логично.
2.25, ПриеМ ЗаявитеЛей и выДача информации по окончании предостав-

ления муниципаJIьной услуги осуществляется в одном кабинете. Рабочее ме-

сто должностного лица должно быть оборуловано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-

ных, печатаIощим устройством. При организации рабочего места должна

быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода должностного

лица из помещения при необходимости.
2,26. Показатели доступности и качества муниципапьной услуги
показателями доступности муниципальной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципапьной ус-
луги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещению, в котором гIредоставляется муни-

ципальная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципаJIьнои

услуги на портале государственных услуг.
2.27 .Показателями качества муниципальной услуги являются:

а) соблюдения срока предоставления муницип€tльной услуги;
б) соблюдения сроков ожидания в очереди гlри получении муниципапь-

ной услуги;
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в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

действия (безлействия) администрации, должностного лица, принятые и

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги,
2.2,8.Иные rр.боuiпия, особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме
в случае возможности получения муниципальной услуги в электроннои

форме требования к форматам гIредставляемых Заявителем электронных об-

разов документов, электронных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципаJIьной услуги, размещаются на портаJlе государственных услуг

и официальном саЙте администрации,
Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направ-

ляются в виде файлов в формате рDF, качество которых должно позволять в

полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты докумен-

та.
информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подпи-

Qи, обеспечению, возможности подтверждения подлинности электронной

цифровой подписИ Заявителя размещается на портаJIе государственных услуг

и официальном саЙте адмиFIистрации.
правила использования усиленной квалифицированной электронной

подписи при обращении за получением услуги установлены постановлением

Правительства РоссийскоЙ Федерации о"г 25 августа 2о12 г. N9 852 <Об ут-

вержлении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи при обращении за получением государственных и муниципапь-

ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг),
использование Заявителем электронных подписей осуществляется с со-

блюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерадьного закона

от б апре ля2О11 года N бз*ФЗ коб электронной подписи).

раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных гIроцедур (лействий), требования к порядку их выполнеция, в том

числе особенности выполнения административных процедУр (действий) в

электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в многофункциональном центре предоставления дарственных и

муницип€Llьных услуг

з.i. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следую-

щие административные процедуры :

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы,

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
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3) подготовка и гrроведение публичных слушаний;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об

отказе предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача заявителIо результата предоставления услуги,

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муници-

пальноЙ услуги приведена в приложении Ns 5 к настоящему Административ-

ному регламенту. г
з,2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для

"О'Ъ;Т;"#Х'fi ;':"" ал а адми н и стр ати вн ой процедур ы являетСЯ ПО СТУП-

ление в администрацию или МФЦ заявления с пакетом докумецтов,

.Ц,олжностное лицо:

устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (паспорт

либо документ, его замещаюший) или посредством идентификации и аутен-

тификации с использованием информационных технологий, предусмотрен-

ных частью 18 статьи l4.1 ФедераJIьного закона от 27 июля 200б года ]ф 149-

ФЗ коб информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции);
реГИсТрирУеТВДенЬПосТУПЛеНИЯПакеТДокУМенТоВВПоряДкеочереДно-

сти в журнале регистрации заявлений для предоставления муниципалпьной

услуги.
регистрация заявления осуществляется в день подачи в администрацию в

течение 15 минут.
Особенности выполнения административной

I\4ФЦ.
Прием и регистрация документов специалистами мФЦ осуцlествляется в

соответствии с пунктом 2. 1 0 ддминистративного регламента.
Передача специалистами мФЦ документов в администрацию осуществ-

ляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение следующе-

го рабочего дня после обращения Заявителя,

При поступлении в администрацию в электронной форме заявления и

докумеI]тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-

писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност_

ное лицо проводит процедуру проверки действительности усиленноЙ кваJIи-

фицированной электронной подписи, предусматривающую проверку соблю-

д.*rr" условий, указанных в статье 1 1 Федерального закона от б апреля 2011

г. J\Гч 63-ФЗ (Об электронной подписи)).
критериями принятия решения о приеме и регистрации

ется поступления заявления с необходимыми документами
и визирование Главе Степновского муниципального округа

края (далее - Глава округа).
результатом административной процедуры является, прием заявления с

полным комплектом документов и регистрацию в журнале по форме, уста-

процедуры (действий) в

обращения явля-
на рассмотрение
Ставропольского
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навливаемой администрацией и передача обращения на рассмотрение Главе

округа.
выполнения административной процедуры,

Способ фиксачии результата выполнения алмиflи\,IрсLIпDгrwll rrучr{чFдJr",)

в том числе в электронной форме, является регистрация заявления в журнале

регистрации заявлений.
З,3, Формирование и направление межведомственных запросов на полу-

чение документов, необходимых для гIредоставления муниципальноЙ услуги,

и находящихся в распоряжении других органоR и организаций

основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление начальнику отдела архитектуры заявления и прилагаемых к нему до-

кументов с резолюцией Главы округа,

начальниIt отдела архитектуры, рассмотрев заявление и документы, на-

значает должностное лицо ответственным исполнителем, Щолжностное лицо,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с

установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет

ПоДГоТоВкУиНаПраВленИеМежВеДоМстВенныхЗапросыДЛЯПолУЧенИясВеДе-
ниЙ, укаЗанных в пункте 2,1 1 ддминистративного регламента.

критериями принятия решения является получение межведомственных

запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

результатом выполнения административной процедуры будет являться

постугlление запрошенных документов (сведениЙ, содержащихQя в них) в

распоряжение администрации, либо информации об отсутствии запрошен-

ных документов в распоряжении государственных органов, а также в подве-

домственных таким органам организациях,
общий срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней,

способом фи ксачии результата выполнения административной процеду-

ры, является регистрация в журнаJlе результатов межведомственных запро-

сов,

3.4. Подготовка и проведение публичных слушаний

проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

и (или) объекта капитального строительства осушествляется в соответствии с

Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на

территории Степновского муниципального округа Ставропольского края, ут-

вержденным решением Совета депутатов Степl-tовского муниципального ок-

руга Ставропольского края от 21 мая 202l г, J\Г9 12l|7]-|.

Глава округа принимает решение о проведении общественных обсужде-

ниЙ по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенныЙ вид

использования земельного участка и (или) объекта капитzLпьного строитель-

ства (далее - общественные обсуждения). Указанное решение оформляется

постановлением администрации и подлежит официальному опубликованию

(обнародованию) в средствах массовой информации. В постановлении уста-
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навливаЮтся дата, времЯ и место проведения обшественных обсуждений,

на периоо 'iоu.оения 
Обшественных обсуждений постановлением ад-

министрации формируется комиссия по организации и проведению общест-

венны)rобсуждений (лалее - Комиссия),

комиссия организует проведение обшественных обсуждений по предос-

тавлению муниципальной услуги' - Iодписывается
Решения Комиссии оформляются протоколом, которыи г

гIредседательствуюЩИм на заседании и секретарем Комиссии, К протоколу

могут прилагаться копии материалов, связанных с вопросами, рассматривае-

мыми на засед ании. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми

для всех заинтересованных лиц, которые могут получать заверенные копии

протоколов.
Комиссия направляет уведомления о провед ении обцественных обсуж-

дений правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-

решение, правооблuдurЬп"пл объектов капитаJIьного строительства, располо-

женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным уча-

сТкоМ,ПрИМеНИТеЛЬНоккоТороМУЗаПраШИВаеТсЯДанноераЗрешение'иПра-
вообладателяМ помещеНиЙ, являющихся частью объекта капитаJIьного строи-

тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, Ука-

занные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со

ДНяПосТУПЛеНИЯЗаЯВЛенИЯЗаИнТересоВаННоГоЛицаоПреДосТаВлениИраЗре-
шения на условно разрешенный вид использования,

в случае если условно разрешецный вид использования земельного уча-

стка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз_

действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и

объектов капитаJIьного строительства, подверженных риску такого негатив-

ного воздействия.
со дня опубликования постановления администрации о проведении об-

щественных обсуждений их участники считаются оповещенными об их про-

ведении.
срок проведения Общественных обсуждений (со дня оповещения жите-

лей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах) не может быть более одного месяца,

УчастникиобщесТВеНныхобсУжденийвправеВЛЮбойрабочийДень,но
не позднее чем за три дня до их проведения, представить в Комиссию свои

ПреДЛожеНИЯИЗаМеЧанИя'касаЮЩиесярассМаТрИВаеМоГоВоПроса'ДляВклю-
чениЯ их в проТокол Обшественных обсуждений,

на основ ании протокола общественных обсуждений Комиссия готовит

заключение о их результатах.
Результатом адМинистративной процедуры по организации и Общест-

венных обсуждений является подготовка рекомендаций Комиссии,

способом фиксачии результата административной процедуры является



1]

опубликование заключения о результатах публичных слушаний и постанов-

ления в газете <<степновские вести)) и размешение его в информационно-

телекоммуникационной сети (интернет) на официальном сайте администра-

цИи' 
.lrА t"'атIтрниg п ппепостаВЛениИ 

- 
УсЛУги либо

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципаJIьнои

об отказе предоставлении муниципаJIьной услуги
основанИем для начала административной гIроцедуры по изданию по-

сТаноВЛенИяаДМиНисТрацИИораЗрешеНИиНаПреДосТаВЛенИИраЗрешенИяна

условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния, является по;тупление Главе округа рекомендаций Комиссии.

щолжностное лицо на основ ании рекомендаций Комиссии осуществляет

подготовку проекта постановления администрации о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства или мотивированный отказ в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

y.ru.r*u, iили) объекта капитального строительства в установленном поряд_

ке.
результатом административной процедуры является подписание Главой

округа постановления о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального

строительства, которое подлежит опубликованию в порядке, установленном

для официального опубликования нормативных правовых актов администра-

ции, иной официальной информации,
з.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальнои услу-

ги.
основанием для начала административной процедуры является опубли-

кованное в средстI]ах массовой информации и размещенное на официаJIьном

сайте округа в сети <интернет)) постановление администрации, о разрешении

на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-

екта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-

решения.
в случае если Заявитель обращался за предоставлением муниципальнои

услуги в администрацию, то и за получением результата муницип€tльной ус-

луги Заявитель лично (представитель заявителя) обращается в отдел архитек-

,урrr, в рабочее приемное время, согласно графику его работы в день выдачи

результата муниципальной услуги. Если день выдачи результата муници-

пальной услуги совпадает с выходным или не приемным днем, то результат

выдается позже, согласно графика приемных дней, указанного в пункте 1,3,

настоящего регламента.
в случае если Заявитель при обращении за предоставлением муници-

пальной услуги в заявлении указал способ получения в форме электронного

докуменТа, тО результат муниЦип€Ulьной услуги предоставляется в форме
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электронного документа, подписанного эцп на указанный эпектронный ад-

рес.
заявителю выдается два экземпляра постановления администрации о

предоставлении разрешения наусловно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и (или) объекта капитального строительства, или об отказе

в предоставлении такого разрешеция с указанием причин принятого реше-

ния.
в случае если Заявитель обратился за предоставлением муниципаJIьнои

услуги в мФц, специаJIист Ir4ФIJ не позднее следующего дня после поступ-

ления к нему докумецтов, информирует Заявителя о необкодимости пощ)ýIе-

ния подготовленных докумaпrоu способом, указанным в заявлении, Сроком

выдачи информации является цоследующий день окончания срока lrредос-

тавления муниципальной услуги. Перелача документов из администрации в

мФЦ сопровождается соответствующим реестром передачи, В случае непо-

лучения Заявителем документов в течение 30 календарных дней с момента

получения результата из органа, предоставляющего услугу, специаJIист МФЦ

возвращает их в администрацию,
СроК выполнеНия административной процедуры - составляет 2 рабочих

дня.
критериями принятия решения является поступление в отдел архитекту-

ры документов подписанных ГлавоЙ округа,

результатом административной процедуры является выдача Заявителю

постановления администрации о гIредоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земелъного участка и (или) объекта капиталъ-

ного строительства, или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука_

занием причин принятого решения, в том числе и в эJIектронной форме,

способом фйксачии выполнения административной процедуры является

отметка в журнаJIе о выдаче результата Заявителю,

Раздел 4. Формы контроля за исполнением

Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Ддминистра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципаль-

ных правовых актов Степновского муниципальFIого округа Ставропольсrого

края, устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услу-

ги, а также гIринятием ими решений
4.|.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными

лицами положений Ддминистративного регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливаюших требования к предоставлению муници-

пъльной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност-
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ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению

муниципальной услуги, путем проведения проверки,

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-

местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы

градостроительной деятельности, архитектуры и строителъства,

4.1.). Текущий контроль осуществляет начальник отдела архитектуры,

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги
4.2J. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципу"-

ноЙ услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых гIроверок,

Проверки проводятся с целью выявле rlия и устранения царушениЙ прав

и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-

ния, действия (бЪздействие) должностных лиц, муниципалIIьных служащих,

работников, ответственных за предоставление муниципаJlьной услуги, при-

нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них,

4.2.2, Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра-

боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-

поряжений администрации.
4.2.з, при проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-

ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной

услуги (тематические проверки),
4.3. ответственность органа, предоставляющего муниципшIьную уолу-

гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционаJIьного

ЦенТраПреДосТаВЛенИЯГосУДарсТВенныхИМУНИциПапЬныхУсЛУГ'органиЗа-
циЙ, укаЗанныХ в частИ 1.1 статьи 16 ý9 210-ФЗ <Об организации предостав-

ления государственных и муниципаJIьных услуг), и их работников за реше-

ния И действия (безлействие), принимаемые (осуrлествляемые) ими в ходе

предоставления муниципаJI ьной услуги
4.з.1. По резуЛьтатаМ проведенных проверок в случае выявления не-

правомерных решений, действий (безлействия) должностных лиц, муници_

паJiьных служащих, работников, ответственных за предоставление муници-

гIальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей

виновные должностные лица, муниципальные служащие, работники несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4,з,2. Персональная ответственность должностных лиц, муницип€tль-

ных служащих, работциков закрепляется в их должностных инструкциях в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставлением муниципаJIьной услуги, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций



4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис_

ле со стороны .|lrnou", "* 
обrединениЙ и органиЗ&ЦИй, обеспечивается по-

средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус-

луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и

достоверной информации о порядке предоставления муниципаJIьной услУГИ,

возмо,ntности доЪудебного (внЬс}дебного) обжалования решений, действий

(бездействия) администрации, ее должностных лиц, мУниципаJIьных служа-

ЩИХ, мФЦ и его работников, ответственных за предоставление муниципаль-

ной услуги.
ПриПреДосТаВЛениИЗаявителюреЗУЛЬТаТаМУнициПаJIЬнойУсЛУГИ

должностное лицо (работник VIФl_{) обязательно информирует его о сборе

мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-

лагает ему гlредоставить абонънтский номер устройства подвижной радиоте-

лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муниципаJIь-

ной услуги (или оценить предоставленную ему муниципалпьную услугу с ис-

пользованием сети (интернет)). В случае отказа гражданина от оценки каче-

ства предоставления муниципаJIьной услуги с использованием средств под-

вижной радиотелефонноЙ связи, должностное лицо (работник МФЦ) предла-

гает использовать для участия в указанной оценке термин€tльное или иное

устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-

тата муниципаJIьноЙ услуги (при наличии технических возможностей),

Раздел 5. !,осудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и деЙ-

ствий (безлействия) органа, предоставляющего муниципzulьную услугу, мно-

гофункционаJIьного центра предоставления государственных и муницип€Lпь-

ных услуг, организаций, указанных в части l 1 статьи 16 Фелерального заriона

<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)),

а также их должностных лиц, муниципальных служаЩИХ, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве tIодать жалобу на решение и

(или) деЙствие (бездействие) органа, предоставляющего муниципагIьную ус-

лугу, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, организаций, указанных в части 1,1 статьи 16 Ns 210-ФЗ

<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€Lльных услуг),

а также их должностных лиц, муниципаJIьных служащих, работников
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дейст-

вие (бездействие) администрации, мФц, организациЙ, указанцых в части 1,1,

статьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг) (далее - привлекаемые организации), а

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, приня-

тое И осущестВляемое в ходе предоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ (далее -

жалоба).
5.|.2. Заявитель может обратиться с жалпобой, в том числе в следующих
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случаях:
1)нарУшениесрокареГИсТраЦиИЗаПросаоПреДосТаВленииМУници-

пальноЙ услуги, запроса, упu.uп"Ьго в статье 15,1 Js 210-ФЗ кОб организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требовацие у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив_

ными правовыми актами Ставропольского края, муниципа_пьными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

норматиВнымИ правовыми актамИ Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Ставропольского края, муницигlальными правовыми\ак-

ТаМИДЛЯПреДосТаВЛенИяМУнИцИПаЛЬнойУсЛУГИ'УЗаявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,

муниципальными правовыми актами Степновского муниципального округа

ставропольского края (далее - муниципальные правовые акты);

б; затребование с Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муци-

ципа_пьными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муницигIаJIьной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерашии, законами и иными нормативными правовыми актами

Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми актами;

to; требовани; у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов иJIи информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались [ри первоначальном отказе в предоставлении документов, не-

обходимых для предоставления Nlуниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги.
В случаЯх, указанцых подпунктами 2, 5, ],9, 10 настояшего пунктаtдо-

судебное' 1uнесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-

дЪйствиЯ) чIФц, его работника возможно в случае, если на МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функuия по предос-

тавлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
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рядке, опредепенном частью 1.3. статьи 1б }гs 210-ФЗ кОб организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг),

5.2. ПреЛмет жалобЫ 
оппqlrt.гся neIIIel - (бездействие)

5.2.I. Прелметом жаJIобы являются решения и деиствия

админисТрации, ее должНостныХ лиц (муНиципальНых служаЩих), МФL\, его

работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-

тые (осУществJIяемые) ими В ходе предоставления муниципаJIьноЙ услуги в

соответствии с Ддминистративным регламентом, которые, по мнению Заяви-

теля, нарушают его права и законные интересы,

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы, пре-

доставляюшие муниципаJIьную услугу, органы местного самоуправления,

яВЛяЮЩИесяУчреДИтеляМИМноГофункЦИоНаЛЬныхцеНТроВПреДосТаВЛения
государСтвенцыХ и муницИпальныХ услуг, а также организации, указанн\I:_в

части 1.1. статьи 16 iъ zrO-ФЗ <Об организации предоставления государст-

венных и муниципаJIьных услуг)), которым может быть направпена жаJIоба

5.3.1, }калобы на решения и действия (безлействие) аДМИНИСТРаЦИИ, еГО

должностных лиц (муничипальных служаших), NIФI_{ рассматриваются гла-

вой райОна. ЖалОбы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и деЙствия (без-

д.й.ru".) рьбоrнrков привлекаемых организаций, подаются руководителям

этих организаций.
5.з,2, Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-

ции, ее должностных лиц При осуществлении в отношении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-

тельных отношений, процедур, включенных в исчерпываIощие перечни про-

цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской

Федерачии в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного код@кса

Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-

новленном ФедераJIьном законом <Об организации гIредоставления государ-

ственных и муниципальных услуг>, либо в порядке, установленном антимо-

нопольным законодательством Fоссийской Федер а|\ИИ) В аНТИМОНОПОЛЬНЫЙ

орган.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа_поOы

5.4.1. Жалоба подается в письменноЙ форме, в том числе при личном
жалобы

приеме заявителя,или в электронном виде,

жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием

официального сайта администрации, Единого гIортала, Регионального порта-

ла, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-

ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-

го полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть

представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством РосСийскоЙ Феде-
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рации доверенность (для физических лиц); 
. Dлпп 

\

б) оформленная в соответствии с законодательством российской Феде_

рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и

[одписанная руководителем заявите ля или уполномоченным этим руководи-

телем лицом (лля юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенно-

сти.
5.4.з. Прием жалоб в письменноЙ форме осущестВляется админисТРаци-

ей, МФL{, привлекаемой организацией в месте предоставления муниципаль-

ной услуги 
^(в 

месте, где Заявитель подавал запрос на получение муници-

пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где

заявителем получен результа, указанной муниципальной услуги), Время

приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципа,гIь-

ноЙ услуги.
В случае подачи жалобы

кумент, удостоверяюший его

Российской Фелерации.
жалоба в письменной
5.4.4. В электронном

средством:
а) офиuиального сайта администрации, N4Фц, lrривлекаемой организа-

ции;
б) РегионаJIьного портаJIа (за исключением жалоб на решения и действия

(бездействие) привлекаемых организаций, МФЦ и их должностных лиц и ра-

ботников);
в) портала федеральной государственной информационной систе'мы,

обеспечИваIощеЙ процесС досудебного (внес}Дебного) обжалования решений

и действий (бездействия), совершенных гrри предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные

и муниципальные услуги, их доJlжностными лицами, государственными и

муниципальными слухiащими (далее - система досудебного обжалования) с

использованием информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет>

(за исклrочением жалоб на решения И действия (бездействие) привлекаемых

организаций, многофункчиональных центров и их должностных лиц и ра-

ботников).
5,4,5. Пр" подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер-

ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены в

форме электронных документов' подписанных электронной подr1исью, Вид

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при зтом

документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляIощего муниципальную услугу, его

при личном Ilриеме Заявитель представляет до-

личность в соответствии с законодательством

форме может быть также направлена по почте,

виде жалоба может быть подана Заявителем по-
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должностного лица (муниципального служащего), N4ФIJ, его руководителя и

(или) работника, привлекаемых организациЙ, их руководителей и (или),ра-

ботникоВ, решенИя и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

*"ranucrBa Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-

ключением случая, когда жалоба направляется через Региональный портzuI;

з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица (муници-

пыIьного служащего), МlФL\, его работника, привлекаемых организаций, их

работников;
4) ловолы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципалпьную услу-
гу, егО должноСтногО лица (муниципального служащего), МФL{, его рабоtни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть Пред-

ставлецы документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, ли-

бо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, IиФц, в гIривлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, мФц, привлекаемых организа-

ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из рле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныХ В РеЗУЛЬТа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыМи аКТаМИ

Ставропольского края, муниципапьными правовыми актами;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жалобы администрация, МФЦ, привлекаеМая ОРГа-

низация гIринимают исчерпывающие меры по устранению выяВЛеННЫХ На-

рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципаJIьноЙ УСЛУ-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не УСТа-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2, )Itалоба остается без ответа в следующих случаях: t

наличие в жаJIобе нецензурных либо оскорбительных выражений, УгрОЗ
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жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниuипального служа-

щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможНостИ прочитатЬ какую-либО часть текста жалобы,

фамилию'иМЯ'оТЧесТВо(приналичии)и(или)почтовыйаДресЗаявитёля'
указанные в жалобе.

5.6.з.ВслУчаеУсТаноВленИяВхоДеИлиПореЗУлЬТаТаМрассМоТрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

ПЛенияДолжносТноеЛИцо'НаДеЛенНоеполНоМочИяМипорассМотрениюжа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материаJIы в органы гIрокура-

туры.
5.7 . Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения

жалобы
5.7 .|. ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявите-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

форме. В случае если жаJIоба была направлена посредством системы досу-

дaбrоaо обжалования ответ Заявителю направляется также посредством дан-

ной системы. \

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Зая-

вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,

I\4Фц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о

дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях

получения муниципальной услуги,
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

ЗаявитеЛю об оставлеНии жаJIобы беЗ ответа сообщаеТся в течение трех рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы,

5.7.2.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации, IVIФЦ, привлекаемой организации, Рас-

смотревшего жаJIобу, должносiь, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение гIо жалобе;

2) номеР, дата, местО принятиЯ решения, включая сведения о должност-

ном лице (муничипальном служащем), работнике, решение или действие

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

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници_

пальной услуги;
7) свеления о порядке обжалования tIринятого по жалгlобе решения,

5.8. Порядок обжалования решения по жапобе t
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5.8.1. решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ_

ленном законодательством Российской Федерации,

5.9. Право Заявителя на получение инфо_рмации и документов, необхо-

димых длrобоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. Заявитель вправе nony"ur, информацию и документы, необхQди-

мые для рассмотрения жалобы,
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмот_

рения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом <требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной услуги) раздела I <общие

требования> Административного регламента,



Приложение 1

к Административному регламенту пре-
доставления администрациеи Lтепнов-
ского муниципальноiо округа Ставро-
польского края муниципальнои усJтуги
<Прелоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
hогЪ участка и (или) объекта капитаJIьного
строительства))

ФорN4А

змвлЕниЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка и (или) объекта
кап ит€Lпьного строительства

(для юридических лиц)

комиссия по зем-
лепользованию и
застройке админи-
страции Степнов-
ского муниципаJIь-
ного округа Став-

ропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

1 полное наименование

2. Госуларственный регистрационный номер за-
llиси о государственной регистрации юридиче-
ского лица в Едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением случаев, ес-
ли заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо

1J. Идентификационный номер налогоплательщика

4. Мlесто нахождения (адрес) земельного участка и
(или) объекта капитального строительства

5. Прошу предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитаJIьного строи-
тельства



6. Испрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования

7. Вид права на земельный участок

8, Площадь земельного участка

9. Кадастровый номер земельного участка

10. На земельном участке расположены следуюшие
здания, сооружения (указываIотся кадастровые
(условные, инвентарные) номера)

11 Почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон для связи с заявителем

(полп ись) (инициалы, фамилия)



Приложенце 2

к Административному регламенту пре-
доставления администрациеи uтепновско-
го муниципапьного окрута Ставоополь-
ского края муниципаJIьнои услугЙ кПре-
доставление разрешения на условно раз-
решенныи вид использования земельного
участка и (или) объекта капитаJIьного
строительства))

ФормIА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка и (или) объекта
кап ит€LIIьного строител ьства

(для физических лиц)

комиссия по зем-
лепользованию и
застройке админи-
страции Степнов-
ского муниципаль_
ного округа Став-
ропольского края

ЗЛЯВЛЕНИЕ

1 Фамилия ) имя) отчество (при наличии)

2. место жительства

з. Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность

4. IV[ecTo нахождения (адрес) земельного участка и
(или) объекта капитального строительства

5. Прошу предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строи-
тельства

6, Испрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования



Вид права на земельный участок

Площадь земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

на земельном участке расположены следующие

здания, сооружения (указываются кадастровые

(условные, инвентарные) номера)

почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-

тактный телефон для связи с заявителем



Приложение 3

к Административному регламенту предос-
тавления администрачиейл (-тепновского
муниципального оууга Uтавдол_ольслкою
края муниципальной услуги <I lрело_сТ99-]9;
ние разрешения на условно разрешенныи
вид Ъспользования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства)

ФормА

Ф.и.о.

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУI\4ЕНТОВ

Заявитель:

Наименование услуги:
разрешенный вид использования
таJIьного строительства))

<Прелоставление разрешения _на условно
земельного участка и (или) оОъекта капи-

перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
представленн ых заявителем

лъ

пlл

Наи менован ие документа Кол ичество экзем пляров

Щата получения результата предоставления услуги:

способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги:

Принял:

(Ф.и.о.) (полп ись) (дата)



Приложеrтие 4

к Административному регламенту предос-
тавления администрациейл Степновского
муниципального округа Ставдопольс[о_lо
края п.луниципальноЙ услуги кIlрелоставле-
нйе разрешения на условно разрешенныи
вид исгlользования земельного участка и
(или) объекта капитаJIьного строительотва)>

Форма

В администрацию Степновского
муниципаJIьного округа
Ставропольского края
от

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:

(адрес регистрачии)

паспорт
выдан

( наименование органа, выдавшего

документ, дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 ФедераJIьного закона от 27 иЮЛя 2006 ГОДа

NT 152-ФЗ <О персона-пьных данных)) и в целях реализации законодателЬсТВа
о градостроительной деятельности в части осуществления администрашией
Степновского муниципального округа Ставропольского края своих ПолнОМО-

чий по предоставлени}о разрешения на условно разрешенный вид использё-
вания земельного участка и (или) объекта капита_lrьного строительства, ДаЮ

согласие администрации Степновского муниципаJIьного округа СтавроПОЛЬ-

ского края, расположенной IIо адресу: Ставроtttl.ttьский край, алминис'грация
Степновского муниципаJIьного округа на автоматизированную, а также без

использования средств автоматизации обработку моих персонаJIьных дан-
ных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 2] июля 2006 года N 152-ФЗ кО ПеР-

сонаJIьных данных)), со сведениями, представленными мною в администра-

цию Степновского муниципа_пьного округа Ставропольского края для ВыДа-

чи разрешения на строительство.
Подтвержд8ю, что ознакомлен (а) с положением о защите персонаJIьных

данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне

N9

я,

-,



2

разъяснены. ответственность за предоставление ложных сведений о себе,

мне разъяснена. Настоящее согласие действует со дня его подписания до да-

ты принятия (отказе в принятии) решения в выдачи разрешения на строи-

тельство.

подпись Ф.и.о.



Приложение 5

к Административному регламенту пре_

доставления администрациеи uтепновско-
го муниципшIьного окруlа Ставрополь-
ского края муниципагIьнои услуги (l rpe_

доставление разрешения на условr19 рч_
решенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитаJIьного
строительства))

БЛок-сХЕI,"IА

последовательности административных процедур прилпредоставлении
администрацией Степновского_муниципального округа uтавропольского
края мунйципальной услуги <Прелост9рл9!ие_ разрешения _на условно раз_

рёшенйый вид использования зейельного участка и (или) объекта капит€UIь-
ного строительства))

прием и регистрация заявления и

необходимых для предоставления
нои услуги

документов,
муниципаль-

формирование и направление межведомственного запро-

са в органы, предоставляющие государственные услуги,
в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предос-
тавлении муниципальнрй услуги

подготовка и проведение публичных слушаний

принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе пре-

доставлении муницип€L,Iьной услуги

выдача заявителю результата предоставления услуги



Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги <предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или)

объекта капитального строительства)

предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституuией Российской Федерации (<Российская газета)), J\b 2з7,

25.|2.1993, кСобраниd законодательства РФ), 26.0|.2009, Jф 4, ст. 445,

<Парламентская газета)), J\Ъ 4, 2З-29.01.2009);
Гражланским кодексом Российской Федерации (часть первая)

от З0 ноября |gg4 г. J\Ъ 51-Фз (<Собрание законодательства РФ>, 05.12.|994,

Jю 32, ст. 3301, <<российская газета)), Jф 238_239, 08. |2.1994);

Земельным кодексом Российской Федерашии от 25 октября 2001 года,

N 136-ФЗ (<Собрание закоНодательства РФ>,29.10.2001, Jф 44, ст.4|47,
<Парламентская газета)), N 204-205, 30.10.2001, <Российская газета)),

Jtl,s 2l |-2|2, з0.10.2001);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря

20о4 года }lЪ 190-ФЗ (<Российская газета>>, JФ 29о, 3О.|2.2оо4, <Собранdе

законодательства РФ), 0з.01.2005, ]ф 1 (часть 1), ст. 16, <Парламентская

газета)), лГ9 5-б, i4.01.2005);
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. Ns 137-ФЗ <О введеНИИ В

действие Земельного кодекса Российской Федерации> (<Собрание

законодательства РФ), 29.i0.2001, JVg 44, ст. 4l48, <Парламентская ГаЗеТа)),

Jф 204-205, 30. 1 0.200 1, <Российская газета)), N 2 1 |-2|2, 30. 1 0.200 1 );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. JYч 191-ФЗ (О введеции
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
(<Российская газета>>, Ng 290, З0.12,2004, <Собрание законодательства РФ>,
03.01.2005, JФ 1 (часть l), ст. |7, <Парламентская газета)), Лlir 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ
<О персональных данных)) (<Российская газета>>,29 июля 2006 года, ЛГs l65,
кСобрание законодательства РФ), 31.07,200б, J\Ъ 31 (l ч.), ст. 3а51); \

Федеральным законом от 27 июля 2010 года ЛГ9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услУГ>
(<Российская газета>>, JYэ 168, З0.07.2010, кСобрание законодательства РФ)),

02,08.20l0, Jф 31, ст. 4|79);
Федеральным законом от б апреля 201l года Jф 63-ФЗ (Об электронной

подписи)> (кРоссийская газета)), N9 J 5, 08.04.201 l , <Собрание
законодательства РФ), 11.04.2011, Jф 15, ст. 20З6, <Парламентская газета)),

JЮ 17,08-14.04.2011);
Федеральным законом от l3 июля 2015 года, Ns 218-ФЗ

<О госуларственцой регис,грации недвижимости)) (Офиuиальный интернет-
портал правовой информации www.рrачо.gоv.ru, |4.0].2015, <Российская



газета)), Jф 156, 1,7.о].2о15, <Собрание законодательства РФ),20.07,2015, JrГs

29 (часть l), ст. Ва\;
гIостановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня

20|2г Jф бз4 (О видах электронной подписи, использование которых

допускается при обращении за получением государственных и

муниципаJIьных услуг) (<Российская газета>>, IГ9 148, 02.01.20|2, <Собрание

законодательства РФ), 02.07 .2012, }Г9 27, ст. З7аа); \

решение Совета депутатов Степновского муниципального округа

Ставропольского края первого созыва от 21 мая 2021 года Jф 12l177-I <<об

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных

обсуждений, публичных слушаний, по вопросам градостроительной

деятельности на территории Степновского муниципального округа

Ставропольского края)).


