
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                ЕРМАКОВО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
               КАМЫШЛИНСКИЙ 
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                     
                             01.02.2019 г.    №  5/19 
          
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента
 предоставления администрацией сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

Ермаковов целях обеспечения принципа открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг населению, Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему Постановлению.  (Приложение №1).
	              2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Ермаково» и на официальном сайте сельского поселения Ермаково. (http://admermak.ru/).
	              3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	              4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава   сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский                                М.Н.Шайхутдинов


                




Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Ермаково 
муниципального района Камышлинский
№ 5 от 01.02. 2019 г.
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Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администрация муниципального района Камышлинский, 

График работы администрации (время местное):
Понедельник- пятница – с 8.00 до 16.12
Предпраздничные дни – с 8.00 до 15.12
Суббота, воскресенье – выходные дни
Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00
Справочные телефоны администрации: 8(84664)3-41-30


График работы МФЦ (время местное): 
Понедельник, Пятница – с 9.00 до 17.00
Суббота – с 9.00 до 14.00
Воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны МФЦ: 8(84664) 3-31-33.
mfckam@mail.ru    
Ермаково
	на официальном интернет-сайте администрации сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский: http://admermak.ru/

    http://www.gosuslugi.ru
-http://    
Ермаково
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации сельского поселения Ермаково
    http:// www.mfc63.ru
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1.4.8.	Публичное устное информирование осуществляется
уполномоченным должностным лицом администрации с привлечением
средств массовой информации.
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В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и поисковые системы для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.
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Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области»статьи 39       Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 20 дней.


ый кодекс       Российской Федерации; 
ный    кодекс       Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
 закон       от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
Федеральный   закон       от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный      закон       от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Закон  Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД "О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу";
Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-ГД "О градостроительной деятельности на территории Самарской области";
 Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД "О земле";
Правила землепользования и застройки сельского поселения Ермаково
Устав администрации сельского поселения Ермаково

 (www.pravo.gov.ru).   На   Официальном интернет-портале правовой информации могут быть размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.














)	ситуационный план, фиксирующий расположение соседних
земельных участков и объектов капитального строительства, на них
расположенных, с указанием их адресов;
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и режимам использования территорий объектов культурного наследия.


	

п. 2.6       настоящего Административного регламента;






	несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального        закона       от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

2)несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального        закона       от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
3)	несоответствие испрашиваемого разрешения требо
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удуются информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.4.10       настоящего Административного регламента.

При технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания), в котором предоставляется муниципальная услуга, для инвалидов по согласованию с общественной организацией инвалидов, на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Ермаково
Ермаковопо       форме      и в  порядке,       утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н. На территории, прилегающей к зданию администрации селЕрмаковоЕрмаково
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;
доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с  разделом 4       настоящего Административного                  регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;
снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и получении результата предоставления муниципальной услуги;
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от общего количества поступивших заявлений).
    2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4.3       настоящего Административного регламента.
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   нтами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными  в  пункте 2.6       настоящего Административного регламента.
Ермаково

оступившее заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям      пункта 2.6       настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем;
регистрирует зая
Ермаково
представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.8       настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов.
3.5.	Если при проверке комплектности представленных заявителем
документов, исходя из требований пункта 2.6   настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим Административным регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.
В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и докум
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, возвращает документы заявителю.

      






оставления муниципальной услуги, которые заявитель должен
представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
3.10.	Должностное лицо, ответственное за прием заявления и
доку

м  пункта 2.6       настоящего Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем;
Ермаково
ется уведомление о приеме и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в       пункте 2.6       настоящего Административного регламента.
В случае если при проверке представленных заявителем документов будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмотренные    пунктом 2.8       настоящего Административного регламента, отказывает в приеме документов.
3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте, либо в электронной форме.





нованием (юридическим фактом) для приема документов на базе
МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными
в     пункте 2.6       настоящего Административного регламента, в МФЦ.
3.15.	Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет
соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню
предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.16.	При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги
и документов, необходимых для предоставления муни

Ермаково

 требованиями пункта 2.6       настоящего
Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков,
выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия
заявителя устранить недостатки.
При согласии заявителя устранить выявлен
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Ермаковоном  пунктами 3.4,3.6-3.8       Административного регламента.
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стративной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7       настоящего Административного регламента, и отсутствие их в распоряжении администрации сельского поселения Ермаково.
   3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, явлЕрмаково


нным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона       от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".



Ермаковох пунктом 2.7     настоящего Административного регламента, и непредставление их заявителем самостоятельно.
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В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
Ермаково


 Ермаково
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в пункте 3.38       настоящего
Административного регламента, в регистр соответствующих документов.





ЕрмаковоЕрмаково
ЕрмаковоЕрмаковобо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмотренной приложением 6       к настоящему Административному регламенту.
3.42.Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со дня поступления рекомендаций Комиссии.
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 удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя заявителя.
ции результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в пункте 3.43       настоящего Административного регламента, в регистр соответствующих документов.
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В Комиссию о подготовке проекта правил землепользования и застройки
_____________________________________________
(наименование муниципального образования)
                                      _____________________________________________________
для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_____________________________________________ 
ОГРН, ИНН
_____________________________________________ 
для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
______________________________________________________ 
дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)
______________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________________
номер телефона, факс 
_____________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 




Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства) (указать нужное): «_______________________________________________________________________________________» (указывается наименование условно разрешенного вида использования в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект капитального строительства) в отношении земельного участка (объекта капитального строительства)  __________________________________________________________                    
                              (указать нужное) ппппппппааааааааааааааааааааааааааааааа                                           ____________________________________________________________________________________________________ (указывается кадастровый номер земельного участка, кадастровый или условный номер объекта капитального строительства (при наличии), место положения земельного участка или объекта капитального строительства), расположенного в территориальной зоне ___________________________________ (указывается наименование территориальной зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки)
В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слушаний путём перечисления средств в местный бюджет.

Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства) или мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по электронной почте, на личном приёме (указать нужное).

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.




(подпись)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 



М.П.

наименование должности подписавшего лица либо указание 
(для юридических 


лиц)

на то, что подписавшее лицо является представителем по 





доверенности)
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии со  статьей 39       Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Ермаково, администрация сельского поселения Ермаково





Опубликовать настоящее постановление в газете «________________________________»
                указывается источник опубликования
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ермаково











 Ермаково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


частка или объекта капитального строительства, в соответствии со   статьей 39       Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Ермаково, администрация сельского поселения Ермаково






Опубликовать настоящее постановление в газете «______________________________________________»
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Ермаково











