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ПРОЕКТ
Приложение

к постановлению главы
МО «Гусевский муниципальный район»

                                                      от                        2010 г. №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
отдела архитектуры и территориального планирования

администрации МО «Гусевский муниципальный район»
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка.
1.2. Наименование структурного подразделения администрации МО

«Гусевский муниципальный район», предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальную услугу по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка предоставляет отдел
архитектуры и территориального планирования администрации МО
«Гусевский муниципальный район» (далее – отдел архитектуры) и комиссия
по землепользованию и застройке (далее – Комиссия).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее -
муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря

2004 г.  № 190-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) (глава 4, ст. 39);
Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Законом Калининградской области от 16 февраля 2009 г. № 321 «О

градостроительной деятельности на территории Калининградской области»;
        Уставом муниципального образования «Гусевский муниципальный
район»;
        Решением Гусевского районного Совета депутатов от 13 июля 2005 г. №
75 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Гусевский городской округ»;
        Постановлением главы городского округа МО «Гусевский городской
округ» от 10 декабря 2008 г. № 1665 «О разработке проектов нормативно-
правовых актов «Правила землепользования и застройки муниципального
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образования «Гусевский городской округ» и о создании комиссии по
землепользованию и застройке»;
       Постановлением главы МО «Гусевский муниципальный район» от
01.07.2010 г. № 808 «О внесении изменений в постановление главы
городского округа МО «Гусевский городской округ» № 1665 от 10.12.2008 г.
«О разработке нормативно-правовых актов «Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Гусевский городской округ» и о
создании комиссии по землепользованию и застройке» и в Приложения № 1,
№ 2 к указанному постановлению»;

Иными нормативными актами Российской Федерации, Калининградской
области, регламентирующими правоотношения в сфере разрешения на
изменение одного вида разрешенного использования земельного участка или
объекта капитального строительства на другой вид разрешенного
использования.

1.4. Описание конечного результата предоставления муниципальной
услуги.

Конечным результатом предоставления муниципальной  услуги
является:

решение (постановление) главы администрации МО «Гусевский
муниципальный район» о предоставлении или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
(объекта капитального строительства) (далее – предоставление разрешения);
        1.5. Описание заявителей.

Заявитель – граждане Российской Федерации, физические лица без
образования юридического лица, юридические лица, некоммерческие
организации, иностранные граждане, лица без гражданства, резиденты
особой экономической зоны, представители вышеуказанных лиц на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

II. Требования к порядку
предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы

отдела архитектуры.
Сведения о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры

могут предоставляться:
непосредственно работниками отдела архитектуры;
оперативным дежурным администрации МО «Гусевский

муниципальный район»;
работниками Центра обслуживания граждан администрации МО

«Гусевский муниципальный район»;
с использованием средств телефонной связи;
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посредством размещения на официальном сайте администрации МО
«Гусевский муниципальный район», в средствах массовой информации.

2.1.2. Режим работы отдела архитектуры.
понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, обед: с 13:00 до 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни.

График приема заявителей в отделе архитектуры:
вторник, четверг с 14:00 до 17:00.

2.1.3. Телефоны для справок отдела архитектуры:
8 (40143) 3-61-05, 3-61-06, 3-61-15, 3-61-16;

2.1.4.  Адрес отдела архитектуры:
238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8,
3 этаж, кабинет 301, 308;

Официальный адрес сайта администрации МО «Гусевский
муниципальный район»: www.admgusev.ru.

Адрес электронной почты отдела архитектуры: arh@admgusev.ru.
2.1.5. Перечень необходимых для получения муниципальной услуги

документов, их формы, способ получения.
Состав документов, прилагаемых заявителем к заявлению о

предоставлении разрешения, указан в пункте 2.4. настоящего Регламента.
2.1.6. Порядок информирования о процедуре предоставления

муниципальной услуги.
2.1.6.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

предоставляется бесплатно.
2.1.6.2. Получение заявителями информации о процедуре

предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем
индивидуального и публичного информирования.

2.1.6.3. Индивидуальное информирование о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется работниками отдела архитектуры при
обращении заявителя лично или по телефону.

2.1.6.4. При обращении заявителя лично работник отдела архитектуры
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если
работник, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос
самостоятельно, то он должен переадресовать заявителя на другого
работника или сообщить телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого
заявителя составляет не более 20 минут.

2.1.6.5. При консультировании по телефону работник отдела
архитектуры должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося
по интересующим вопросам. Если работник не может ответить на вопрос
самостоятельно, то он должен переадресовать заявителя на другого
работника или сообщить телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.

http://www.admgusev.ru/
mailto:arh@admgusev.ru
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2.1.6.6. Публичное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в средствах массовой информации, а также
оформления информационных стендов.

2.1.6.7. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной,
полной.

2.1.7. Сведения об информационных материалах, размещаемых на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также в сети
Интернет.

2.1.7.1. На информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги размещаются следующие материалы:

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде;

- перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, и
требования, предъявляемые к ним;

- перечень, формы документов для заполнения, образцы и рекомендации
по заполнению (при необходимости) документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление муниципальной услуги.

2.1.7.2. Официальный сайт администрации МО «Гусевский
муниципальный район»  содержит:

адрес, номера телефонов отдела архитектуры, перечень документов,
необходимых для предоставления заявителям муниципальной услуги;

формы, образцы, а также рекомендации по заполнению заявления о
предоставлении разрешения;

административный регламент предоставления муниципальной услуги.
2.1.8. Требования к удобству и комфорту мест предоставления

муниципальной услуги.
2.1.8.1. Прием заявителей осуществляется в кабинетах отдела

архитектуры № 301, 308, в которых размещаются информационные стенды.
Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком,
приведенным в пункте 2.1.2 настоящего Регламента.

2.1.8.2. Места для ожидания заявителями приема оборудованы стульями.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче

разрешения составляет не более 65 дней со дня регистрации заявления с
полным пакетом документов согласно п. 2.4 настоящего Регламента.

2.2.2. Продолжительность  приема у работника отдела архитектуры при
подаче документов не должна превышать 20 минут.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по
выдаче разрешения являются:
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- при отсутствии комплекта документов указанных в п. 2.4. настоящего
Регламента;

- на соответствующую территорию не распространяют свое действие
Правила землепользования и застройки МО «Гусевское городское
поселение» (далее – Правила);

- применительно к соответствующей территориальной зоне в составе
градостроительного регламента (устанавливается Правилами в пределах
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные проектом зон охраны объектов культурного
наследия, санитарно-защитными, водоохранными зонами и иными зонами с
особыми   условиями   использования  территорий) не установлен условно
разрешенный вид использования недвижимости, который запрашивается
заявителем.

 2.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги:

 1) Заявление, составленное от руки или машинописным способом, в
котором отражается содержание запроса, указывается фамилия, имя,
отчество или наименование юридического лица,  адрес проживания или
юридический адрес, контактный телефон, а также обязательство нести
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, как заинтересованного лица.
            Приложение к заявлению включают:

1) кадастровый план (паспорт) земельного участка и его кадастровый
номер;

2) свидетельство о государственной регистрации прав на объекты
недвижимости;

3) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с
указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального
строительства, на них расположенных;

4) учредительные документы (Устав, Свидетельство госрегистрации);
5) обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства,

реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается
реализовать и включает в себя:

- проект предложений с отражением на нем позиций, относящихся к
запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых
строений и описание их характеристик - общая площадь, этажность,
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки
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автомобилей и т.д.; информация о планируемых вместимости, мощности
объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта -
количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к
объекту грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов -
энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; документы, подтверждающие
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме – технические
условия, предоставленные уполномоченными организациями

- информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую
среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов
производства и степень их вредности) – обоснование того, что реализацией
предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую
среду в объемах превышающих допустимые пределы.

2.5. Документы и материалы, направляемые комиссией по
землепользованию и застройке главе администрации МО «Гусевский
муниципальный район»:

1) заключение Комиссии о предоставлении разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения;

2)  протокол (протоколы) публичных слушаний, составленный
Комиссией;

3) заключение Комиссии о результатах публичных слушаний о
разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.

4)  протокол заседания Комиссии (или выписка из протокола);
5) заявление физического или юридического лица, заинтересованного в

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования с
обосновывающими материалами, обсуждавшимися на публичных
слушаниях, определенных п. 2.4. настоящего Регламента.

2.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
изменении вида разрешенного использования.

III. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
разрешения.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- прием заявления c комплектом документов по предоставлению
муниципальной услуги;

- передача заявления с комплектом документов начальнику отдела;
- передача заявления с комплектом документов в работу специалисту,

ответственному за исполнение данных документов;
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- проверка специалистом комплекта документов, подготовка
информации, графических материалов на Комиссию, повестки дня Комиссии,
оповещение членов Комиссии;

- заседание Комиссии по обсуждению предложений (заявлений) о
предоставлении разрешения;

-  подготовка протокола заседания Комиссии, подписание и его
регистрация;

- подготовка и передача письма на подпись главе МО «Гусевский
муниципальный район» об организации  публичных слушаний по
предоставлению разрешения;

-  подготовка документов и материалов к публичным слушаниям;
- информирование участников публичных слушаний, размещение

оповещения;
- проведение публичных слушаний;
- подготовка Комиссией протокола и заключения о результатах

публичных слушаний;
- передача протокола и заключения о результатах публичных слушаний

начальнику отдела - в работу специалисту, ответственному за исполнение
данных документов;

- подготовка материалов для опубликования заключения о результатах
публичных слушаний в газете «За доблестный труд» и на официальном сайте
администрации;

- подготовка заключения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или отказа в предоставлении такого
разрешения;

- подготовка проекта постановления о предоставлении разрешения или
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, передача должностным лицам на согласование и
визирование, после чего передача главе администрации МО «Гусевский
муниципальный район» на подпись;

- подготовка материалов для опубликования постановления о
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения в газете «За
доблестный труд» и размещение на официальном сайте администрации;

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

3.1.1. Прием заявлений о предоставлении разрешения.
На устном приеме работник отдела архитектуры осуществляет проверку,

представленного заявителем пакета документов, указанных в п. 2.4.
настоящего Регламента.

3.1.2. В случае отсутствия документов, несоответствия представленных
документов, они возвращаются заявителю, указывается, каких документов не
хватает и предлагается прийти на следующий прием со всеми необходимыми
документами.
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        3.1.3. В случае наличия документов, соответствия представленных
документов, заявитель заполняет на имя первого заместителя главы
администрации, председателя комиссии по землепользованию и застройке
МО «Гусевский муниципальный район» бланк заявления о предоставлении
разрешения.

На указанном заявлении работник отдела архитектуры фиксирует факт
получения пакета документов.

3.1.4. В тот же день заявитель сдает заявление специалисту Центра
обслуживания граждан (далее - ЦОГ) на регистрацию.

3.1.5. При поступлении заявления из ЦОГа, в тот же день в «Журнале
регистрации входящих документов» работник отдела архитектуры
регистрирует его, прикладывает к нему пакет документов и передает
начальнику отдела до 18-00 часов текущего рабочего дня.

3.1.6. Начальник отдела рассматривает заявление, своей резолюцией
назначает исполнителя документа и не позднее 18.00 часов второго рабочего
дня возвращает в отдел, где в «Журнал регистрации входящих документов»
вносится фамилия конкретного исполнителя и передаются ему на
исполнение.

3.1.7. Исполнитель документа в течение 3-х рабочих дней:
-  осуществляет проверку комплекта документов, указанных в п. 2.4.

настоящего Регламента;
       - готовит информацию и материалы к заседанию Комиссии в письменной
форме по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный  вид
использования,   с   приложением графических материалов из дежурной
карты города, Правил землепользования и застройки, Генерального плана
города;

- готовит повестку дня Комиссии за подписью председателя и секретаря
Комиссии;

- оповещает телефонограммой членов Комиссии о дате и времени
проведения заседания Комиссии;

- готовит и передает членам комиссии копии информаций и графических
материалов.

3.1.8. Комиссия проводит заседание по обсуждению вопроса о
предоставлении разрешения в составе, утвержденном постановлением главы
МО «Гусевский муниципальный район» № 808 от 01.07.2010 г., не позднее
чем через 15 дней со дня поступления заявления.

3.1.9. Секретарь Комиссии в течение 3-х дней готовит протокол
заседания.

3.1.10. Председатель Комиссии в течение 1-го дня утверждает протокол
заседания.

3.1.11. Секретарь в тот же день регистрирует протокол в журнале
регистрации протоколов.

3.1.12. Комиссия в течение 3-х дней со дня регистрации протокола
поручает письмом, за подписью председателя Комиссии, отделу архитектуры
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совместно с заявителем организацию проведения публичных слушаний,
которым назначает приблизительный день проведения публичных слушаний.

3.1.13. Передача письма-поручения в отдел архитектуры (1 день).
3.1.14. Отдел архитектуры совместно с заявителем в течение 15 дней со

дня получения поручения обеспечивает подготовку документов и материалов
к публичным слушаниям:

1) информирует участников публичных слушаний:
- о порядке и сроках приема заявлений и предложений;
- об адресах, по которым принимаются предложения и замечания;
- о порядке ознакомления населения с заявлениями о предоставлении

разрешения.
2) размещает оповещение, перспективное изображение предполагаемого

объекта, который предлагается построить в случае предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, за счет расходов
заявителя, как заинтересованного лица;

-  в газете «За доблестный труд»;
- в местах проведения публичных слушаний (совместно с заявителем).

       3.1.15. Комиссия совместно с заявителем проводит публичные слушания
не ранее 15 дней со дня  опубликования оповещения в газете «За доблестный
труд».

3.1.16. Не позднее чем через 7 дней со дня проведения публичных
слушаний Комиссия готовит протокол и заключение о результатах
публичных слушаний и передает начальнику отдела до 18.00 часов текущего
рабочего дня.

3.1.17. Начальник отдела рассматривает документы и передает в работу
специалисту, ответственному за исполнение данных документов, не позднее
18.00 часов второго рабочего дня.

3.1.18. Специалист в течение 3-х дней со дня поступления протокола и
заключения о результатах публичных слушаний готовит материалы для
опубликования заключения о результатах  публичных слушаний.

3.1.19. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в
газете «За доблестный труд» за счет расходов заявителя и на официальном
сайте администрации МО «Гусевский муниципальный район». Срок
проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.1.20. Специалист с учетом протокола и заключения о результатах
публичных слушаний:

- в течение 3-х дней готовит заключение Комиссии о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

- в течение 5-ти рабочих дней подписывает заключение Комиссии и
утверждает у председателя Комиссии.
       3.1.21. Исполнитель документа в течение 3-х дней готовит проект
постановления главы администрации МО «Гусевский муниципальный
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район» о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения об изменении одного вида разрешенного использования
земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид
разрешенного использования и передает должностным лицам (начальник
отдела архитектуры, начальник правового управления, первый заместитель
главы администрации) на согласование, после чего предоставляет в общий
отдел муниципального образования для передачи главе администрации на
подпись.

3.1.22. После подписания главой постановления исполнитель документа
в течение одного дня готовит письмо об опубликовании постановления главы
администрации МО «Гусевский муниципальный район» в газете «За
доблестный труд» и на официальном сайте администрации.

3.1.23. Исполнитель документа не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня принятия главой администрации МО «Гусевский муниципальный район»
решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения об изменении одного вида разрешенного использования
земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид
разрешенного использования выдает заявителю или направляет по адресу,
указанному в заявлении, два экземпляра постановления.

IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений работниками отдела
архитектуры осуществляется начальником отдела, ответственным за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также
должностными лицами отдела архитектуры, участвующими в оказании
муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранений прав
получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников отдела
архитектуры.

4.3. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Специалист, ответственный за прием документов, несет
персональную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка приема документов на получение
муниципальной услуги;

- своевременную передачу документов должностному лицу
(специалисту), ответственному за предоставление муниципальной услуги.
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4.5. Должностное лицо (специалист), ответственный за предоставление
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка:

- рассмотрения, проверки представленных заявителем документов
(сведений), подготовки предложений по оказанию муниципальной услуги;

- правильности оформления документов по предоставлению
муниципальной услуги либо приостановлении муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц (специалистов)
отдела архитектуры закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе

предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители (получатели муниципальной услуги) имеют право на
обжалование действий или бездействия должностных лиц, специалистов
отдела.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования  и  рассмотрения обращения (жалобы), если
это не затрагивает разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законодательством тайну.

5.3. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных
лиц, специалистов следующими способами:
        - указать на нарушение сотруднику отдела архитектуры, начальнику
отдела;
        - подать жалобу на нарушение в администрацию МО «Гусевский
муниципальный район»;
        - обратиться в суд.
       5.4. Должностные лица несут персональную ответственность за
сохранность находящихся у них на рассмотрении заявлений и документов,
представленных для получения муниципальной услуги.

5.5. Сведения, содержащиеся в заявлении, а также персональные данные
заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с
полномочиями лица, работающего с обращением.

5.6. При утрате исполнителем письменных обращений назначается
служебное расследование, о результатах которого информируется глава
муниципального образования.

5.7. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у
него на исполнении письменные заявления временно замещающему его
специалисту. При переводе на другую работу или освобождении от
занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним
заявления начальнику отдела.


