
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

25.03.2020                         с. Пальна-Михайловка                                 № 13
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие со статьей 39

Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация Пальна-Михайловского
сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации сельского
поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 26.05.2016 № 19 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (с изменениями: от
11.11.2016 № 39, от 08.11.2017 № 31) следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставление разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее- разрешение на условно разрешенный вид использования) направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.3011 №  63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее -
электронный документ, подписанный электронной подписью).»;

 
2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления

администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
положений настоящего регламента.»;

 
3) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, подлежащий представлению заявителем, порядок их представления.
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Комиссию с заявлением о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (приложение 1 к настоящему регламенту).

Заявление представляется на бумажном носителе, а также может быть направлено в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованием
действующего законодательства»;

 
4) пункт 2.10. изложить в следующей редакции:



«2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в получении такого разрешения.»;

 
5) подпункт 6 пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и

других документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованием действующего законодательства;

 
6) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщение о

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования. В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.»;

 
7) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.
Основанием для начала административной процедуры является результат рассмотрения

заявления и прилагаемых к нему документов.
Комиссия организует проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в

соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в сфере
градостроительных отношений на территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденным
решением Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.07.2019 №  144, с учетом
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченный специалист в течение одного дня со дня получения заявления и прилагаемых к
нему документов осуществляет подготовку проекта постановления о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний и передает его на подпись главе администрации.

Подписанное постановление о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний
опубликовывается (обнародуется) в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, размещается на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет».

Уполномоченный специалист не позднее чем через 7 дней со дня поступления заявления
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.



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

В ходе заседания общественных обсуждений или публичных слушаний секретарь Комиссии ведет
протокол.

По итогам проведения публичных слушаний Комиссия оформляет заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Комиссия опубликовывает (обнародует) заключение общественных обсуждений или публичных
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет» (при наличии официального сайта).

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с даты оповещения
участников публичных слушаний о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
Комиссия в течении 5 дней с даты окончания общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или в случае,
установленном п. 2.9 настоящего регламента , об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения (далее - рекомендации) и направляет указанные рекомендации
главе муниципального образования.

Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
Срок выполнения административной процедуры по организации и проведению общественных

обсуждений и публичных слушаний не более 30 дней.»;
 
8) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Выдача постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения. В случае если условно разрешенный вид использования
земельного участка и ли объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке, после
проведения общественных обсуждений или 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 общественных обсуждений или публичных слушаний.

Основанием для начала административной процедуры является поступление главе
администрации рекомендаций Комиссии по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний. В случае поступления, а администрацию сельского поселения уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица,
государственного учреждения или органа местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации – не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в
соответствие с установленными требованиями действующего законодательства, за исключением
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе
самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

Глава в течение 3 (трех) дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин отказа.

Уполномоченный специалист подготавливает проект постановления администрации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин отказа и передает его на подпись главе администрации.

Подписанное главой администрации постановление администрации сельского поселения
выдается заявителю непосредственно по месту подачи им заявления или направляется почтовым



отправлением с уведомлением о вручении в срок не позднее 3 дней с момента его подписания.
Подписанное главой администрации постановление опубликовывается (обнародуется) в порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещения на
официальном сайте поселения в сети «Интернет» (при наличии официального сайта поселения).

Результатом административной процедуры является подписание постановления о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и выдача его заявителю.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 7 (семи) дней.»;
 
9) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы
в досудебном порядке.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.».

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Глава администрации Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова
 


