
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 

от  04.05.2016 г.                                      № 155 

 с. Квашнинское 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления   муниципальной  услуги  «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

 

              В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 –

ФЗ «Об организации государственных муниципальных услуг» , 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения  на 

официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова 



Утвержден 
 

постановлением главы МО 
«Галкинское сельское 

поселение» 
от 04.05.2016г№155 

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» (далее - муниципальная услуга) 

разработан в целях создания благоприятных условий для участников отношений, 

возникающих в ходе предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, определяет 

сроки и последовательность административных действий и административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги на территории МО «Галкинское сельское 

поселение».  
 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – заявители), являющиеся правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства, относительно которых запрашивается разрешение 

на условно разрешенный вид использования.  
 

В качестве удостоверения личности при получении муниципальной услуги 

посредством многофункционального центра (МФЦ) гражданином может быть 

предоставлена электронная карта.  
 

С заявлениями могут обратиться полномочные представители заявителей, 

действующие по доверенностям, оформленным в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации (для представителя  

физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 

юридического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации).  
1.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 
- Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Свердловской области (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области); 
 

- Камышловский территориальный отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
 

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги: 
 



1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО 
«Галкинское сельское поселение: 
 

Местонахождение: 624838, Свердловская   область, Камышловский район, с. 
Квашнинское, ул. Ленина,  д. 49 
 

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 часов; (перерыв с 

12.00 до 13.00) 
 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
Телефон для справок: (34375)44-1-37  

Электронный адрес: admgsp@yandex.ru   
 

 
Информация о месте нахождения и графике работы специалистов администрации 

размещается на сайте администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» : www.galkinskoesp.ru или может быть получена по телефону (факс) 

8(34375)44-1-37   
1.4.2. Официальный сайт администрации МО «Галкинское сельское поселение»: 

http:// www.galkinskoesp.ru;   
Электронный адрес admgsp@yandex.ru   

 
1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления и о 

ходе предоставления муниципальной услуги: 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги сообщается специалистами администрации при 

личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а 

также посредством электронной почты. 
 

При создании в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 

многофункционального центра (МФЦ) информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги сообщается 

специалистами МФЦ при личном контакте с заявителями, с использованием средств 

почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. 
 

Также информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

на стендах, расположенных в здании администрации, в сети Интернет и публикуется в 

средствах массовой информации. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства.  
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Галкинское 
сельское поселение». 
 



2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в виде постановления главы администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 

постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте администрации МО в сети - Интернет 

www.galkinskoesp.ru 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления 

составляет не более 60 дней.  
 

2.5. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются:  
 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(опубликован «Российская газета», № 290, 30.12. 2004);  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликован «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);  
 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210- ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован «Российская 

газета», № 168, 30.07.2010);  
 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 с изм. от 18.07.2012) 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован 

«Российская газета», № 95, 05.05.2006);  
 

2.6. Для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или 

решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства необходимы 

следующие документы:  
 

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства (форма 

заявления – приложение №1 к настоящему Административному регламенту);   
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;  

 
3) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства;   
4) кадастровая выписка о земельном участке;  

 
5) архитектурный проект объекта капитального строительства, если использование 

земельного участка или объекта капитального строительства по условно разрешенному 

виду связано со строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства, в 

составе решений которого комплексно учитывают социальные, экономические, 

функциональные,  

инженерные, технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические (в том 

числе в части негативного воздействия на окружающую среду), архитектурно - 

художественные и иные требования к объекту. 
 



2.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются 

администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

Для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или решения 

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства не допускается требовать 

иных документов, за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 
 

2.8. Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в нотариально 
заверенных копиях. 
 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, секретарь заверяет 

сверенные с оригиналами копии документов, а подлинники документов возвращает 

заявителю. Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, 

направленному по почте, удостоверяется нотариально. 
 

Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:  
- текст документов должен быть написан разборчиво;  

 
- наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест  
жительства написаны полностью, в документах не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;  

- документы не должны быть исполнены карандашом;  
 

- в документах не должно быть повреждений, наличие которых не позволяло бы 
однозначно истолковать их содержание.  
 

Все документы представляются в копиях и оригиналах, нотариального заверения 

копий не требуется. В случае представления документов почтовым отправлением 

необходимо нотариальное заверение копий направляемых документов.   
2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.   
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

 
- несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента;  
 

- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены 

доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося собственником объекта 

недвижимого имущества или правообладателем земельного участка);  
 



- отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и 

объекта недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке;  
 

- в состав регламентов территориальной зоны не включен условно разрешенный 
вид использования недвижимости, запрашиваемый заявителем;   

- земельный  участок  зарезервирован  или  изъят  для  муниципальных   
нужд;  
 

- в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 

необходимые для выдачи кадастровой выписки о земельном участке;  
 

- объекты, применительно к которым запрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования, находятся в пределах территории, на которую не 

распространяется действие градостроительных регламентов, установленных в составе 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»;  
 

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за 

исключением случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют 

градостроительной деятельности.  
 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно (исключением являются 

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный  

вид использования, бремя таких расходов несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения). 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.  
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 3 дня.  
 

2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
оснащены:  
 

- столом и стульями к нему, компьютером с возможностью печати и доступом в сеть 
Интернет.   

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:   
2.15.1.Показателями доступности являются:  
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги;   
- бесплатность получения муниципальной услуги;  

 
- режим работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги;  
 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,   
в досудебном и в судебном порядке.   

2.15.2. Показателями качества являются: 
 



- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 

предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной 

услуги);   
- количество обоснованных жалоб.  

 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К   

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления 

муниципальной услуги от заявителя и регистрация заявления; 
 

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

представленных документов на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки МО «Галкинское сельское поселение» (далее Комиссия); 
 

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования;  
 

4) принятие постановления главы администрации МО «Галкинское сельское 
поселение» о выдаче разрешения на условно разрешенный вид   

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления 

муниципальной услуги от заявителя и регистрация заявления. 
 

3.2.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с момента 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.  
 

Заявление составляется в адрес Комиссии по форме, согласно Приложения №1 к 

настоящему Административному регламенту и представляется заявителем в 

Администрацию МО «Галкинское сельское поселение». Проверку документов до 

рассмотрения на Комиссии проводит специалист администрации;  
 

3.2.2. Специалист, осуществляющий проверку документов:  
 

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо полномочия 
заявителя;  
 

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 

оформления, удостоверяясь в том, что: копии документов нотариально удостоверены либо 

копии представленных документов соответствуют подлинникам; наименование 

юридического лица, адрес его места нахождения, фамилия, имя, отчество физического 

лица, адрес его места жительства написаны полностью; документы не содержат серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

доверенность является действительной на момент предъявления;  

- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;  
 



- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги.  
 

3.2.3. Результатом приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов является их передача на рассмотрение в Комиссию.  
 

3.2.4. Срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов до 
передачи на рассмотрение Комиссии – 3 дня.  
 

3.2.5. В случае непредставления заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, секретарь Комиссии осуществляет подготовку и 

направление в органы местного самоуправления, государственные органы, 

подведомственные им организации запросов о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6. 

настоящего Административного регламента.  
 

3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов Комиссией.   

     3.3.1. В  срок  не  более 10-ти дней, начиная с даты регистрации 

заявления. Комиссия осуществляет рассмотрение на заседании поступивших 
документов и проверяет соответствие заявленных требований условиям, указанным в 
пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 
 

3.3.2. Результатом заседания Комиссии является принятие одного из следующих 
решений: 
 

1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента – о 

подготовке проекта постановления главы МО «Галкинское сельское поселение» о 

назначении публичных слушаний,  
 

2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента - о 

направлении письма заявителю об отказе  
 
в предоставлении муниципальной услуги, содержащего мотивированное обоснование 
принятых решений.  
 

3.3.3. Принятые Комиссией решения отражаются в протоколе заседания Комиссии.  
 

3.3.4. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.2. Комиссия 

в течение 10-ти дней после рассмотрения заявления на заседании Комиссии готовит 

проект постановления главы МО «Галкинское сельское поселение» о назначении 

публичных слушаний и в пределах указанного срока обеспечивает его опубликование в 

СМИ. 
 

3.3.5. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 3.3.1. Комиссия 

в срок не превышающий 30-ти дней с даты регистрации заявления подготавливает и 

направляет заявителю письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

содержащее мотивированное обоснование принятых решений. 
 

3.4. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
 



3.4.1. Основанием для организации и проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования является 

принятие главой МО «Галкинское сельское поселение»  постановления о назначении 

публичных слушаний. 
 

3.4.2. Комиссия обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным 
слушаниям и: 
 

1) не позднее чем через 10 дней со дня принятия постановления главы о назначении 

публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования:  
 

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный 

вид использования;  
 

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;  
 

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования;  
 

2) не позднее 10-ти дней до даты проведения публичных слушаний информирует 

население через средства массовой информации о назначении публичных слушаниях, о 

порядке ознакомления с материалами, касающимися объекта(ов), в отношении 

которого(ых) запрашивается разрешение;  
 

3.4.3. Специалист администрации в течение 5-ти рабочих дней на основании 

заключения Комиссии о результатах публичных слушаний готовит и направляет главе 

администрации рекомендации Комиссии о предоставлении или об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, с указанием 

мотивируемого обоснования принятого решения и проекта постановления главы МО 

«Галкинское сельское поселение» о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

3.4.4.Общий срок проведения административных процедур, предусмотренных 

пунктом 3.4 (от выпуска постановления о назначении публичных слушаний до подготовки 

и передачи главе администрации рекомендаций Комиссии) не может превышать 1 месяца. 
 

3.5. Принятие постановления главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

3.5.1. Основанием для принятия постановления главы Администрации о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования являются 

рекомендации Комиссии.  
 

3.5.2. В течение 3-х дней глава администрации рассматривает рекомендации 
Комиссии и проект постановления  
 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.  
 



В случае согласия с содержанием проекта Постановления подписывает и передает 

его для регистрации.  
 

В случае несогласия с содержанием проекта Постановления возвращает его в 
Комиссию на доработку.   

3.5.3. Специалист администрации:  
 

1) уведомляет заявителя о принятом решении - срок 5 рабочих дней со дня принятия 
постановления главы Администрации;  
 

2) выдает постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» в двух 

экземплярах заявителю или его представителю по доверенности под роспись (в течение 2-

х недель с момента принятия постановления).  
 

В случае, если заявитель или его представитель не обратились в течение 2-х недель с 

момента принятия постановления в Комиссию за получением Постановления, специалист 

администрации  направляет его по почте по адресу, указанному в заявлении.   
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие  

 
Постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и 
выдача заявителю соответствующего постановления. 
 

3.6. Схема последовательности административных процедур приведена в 
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 
 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 
плановые и внеплановые проверки.  
 

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений 

требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления муниципальной 

услуги, допущенных должностными лицами (специалистами) при выполнении ими 

административных действий.   
4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.  

 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на решения, действия 

(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
 

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение». Результат 

деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению.  
 

4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  
 
 



5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   
УСЛУГИ 

 
5.1. Действия и решения должностных лиц администрации МО «Галкинское 

сельское поселение», принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации   
5.2. Жалоба подается на имя главы администрации, в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.   
5.3. Жалоба должна содержать:  

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица администрации, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  
 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;  
 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 

МО «Галкинское сельское поселение», должностного лица либо муниципального 

служащего;  
 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации МО, ее должностного лица либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена:  
 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);  
 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  
 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  
 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в Администрации МО.  
Время приема жалоб – рабочие дни с 8-00 до 16-00,  

перерыв на обед – с 12-00 до 13-00. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
 



5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  
 

а) официального сайта администрации МО «Галкинское сельское поселение»; 
 б) федеральной государственной информационной системы "Единый  

 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).  
        в) МФЦ. 
 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.   
5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:  

 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; в) требование 
представления заявителем документов, не 

 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 
 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 
 

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию МО «Галкинское сельское поселение», 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 

короткие сроки рассмотрения жалобы администрацией МО не установлены. 
 

В случае обжалования отказа администрации МО «Галкинское сельское поселение», 

ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администрация МО принимает решение 

об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.  
 

При удовлетворении жалобы администрация МО «Галкинское сельское поселение» 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  
 



5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.  
 

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 
администрации МО «Галкинское сельское поселение»   

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;  
 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  
 

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

основания для принятия решения по жалобе; д) принятое по жалобе решение;  
 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, то сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;   
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации.  

5.13. Администрация МО «Галкинское сельское поселение» отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:  
 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  
 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;  
 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
 

5.14. При наличии жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, Администрация МО  вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  
 

5.15. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с его 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

 

В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
МО «Галкинское сельское поселение» 

 
от ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
____________________________________________________________________________  
(наименование организации, юридический адрес,, реквизиты (ИНН, ОГРН) – для 
юридических лиц, Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства – для физических лиц (телефон, факс, адрес электронной почты ( указываются 
по желанию) 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  
(Подпись заявителя) 

 

Заявление 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ прошу (просим) 

рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства 

 

__________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)  
__________________________________________________________________ 

(указать условно разрешенный вид использования) 

 

Расположенного(ых) по адресу:  
__________________________________________________________________ 



К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
 
 
 

1. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
2. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата__________________ 

 

_______________ ____________________ 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 



                                                                                                                 Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

 

Схема последовательности административных процедур 
муниципальной услуги 

 
 
 

Обращение заявителя в отдел 

архитектуры и рассмотрение 

полноты документов и правильности 

заполнения заявления  
 

 

Регистрация 

заявления в 

администрации  
 

 

3 дня 
 
 

Рассмотрение заявления Главой и 

его направление на председателя 

Комиссии 

 

10 дней 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на заседании Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  

 
 
 
 
 
 

Проект постановления главы  Подготовка и направление письма  

о назначении публичных  заявителю об отказе  

слушаний  предоставления муниципальной  

 

 услуги, содержащее 

 

  

  мотивированное обоснование  

  принятых Комиссией решений  

    



1.Направление сообщения о проведении публичных слушаний: 

- правообладателям смежных земельных участков;   
- правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы;  

 
- правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение.   
2.Информирование населения о публичных слушаниях (не позднее 

10 дней   
до даты проведения публичных слушаний). 

 

 

за 10 дней 
 

1.Публичные слушания; 2.Подготовка Заключения о результатах 
публичных слушаний (в течение 10  
дней после проведения публичных слушаний); 3.Опубликование 
Заключения Комиссии в СМИ и размещение на официальном сайте 
администрации  

 

30 дней 15 дней 
 

 

Направление Главе администрации рекомендаций Комиссии о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

 
 
 
Не более 2-х месяцев 3 дня 
 
 

Принятие Главой ГО Постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования 
 
 
 
 

Опубликование Постановления Главы о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в СМИ и размещение на официальном сайте 

администрации  
 
 
 
 
 
 

Выдача Постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  

использования или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид заявителю 

 

 


