УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чулковского сельсовета
Вачского муниципального района
Нижегородской области
от 24.11.2017 года № 93
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Чулковского сельсовета Вачского муниципального
района Нижегородской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации
Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области (далее –
Администрация) при оказании муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются: граждане Российской Федерации, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать
их законные представители или их представители по доверенности (далее также – заявитель),
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы Администрации, номерах
контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения: Администрация располагается по адресу: Нижегородская область,
Вачский район, с. Чулково, ул. Набережная, д.24.
Почтовый адрес: 606149, Нижегородская область, Вачский район, с. Чулково, ул.
Набережная, д.24.
График работы Администрации:
Часы работы с 8.00-16.00.
Приемные дни: понедельник - четверг
Пятница – не приемные дни
Обеденный перерыв: 12.00-13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты: hulkovo-nn2014@yandex.ru
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть
предоставлена заявителям:
- непосредственно в помещении здания Администрации на информационных стендах;
- по адресу электронной почты: hulkovo-nn2014@yandex.ru.
- с использованием средств телефонной связи по телефонам:

тел/факс: (883173)76-1-74, тел/факс: (883173)76-1-99;
- по письменному обращению граждан или обращению в форме электронного документа,
направленного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Нижегородской области, в Администрацию.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного информирования.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий
номер полученной при подаче документов расписки. В случае предоставления муниципальной
услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется через Единый портал, Региональный портал.
При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Администрацию.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут
осуществляться:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефонам: (883173)76-1-99;
- по электронной почте;
Все консультации являются бесплатными.
Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Администрации,
предоставляющего услугу с заявителями:
- консультации в письменной форме предоставляются должностными лицами
Администрации на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в
электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного запроса;
- при консультировании по телефону должностное лицо Администрации, представляется,
назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику,
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова
четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат;
- по завершении консультации должностное лицо Администрации, должен кратко
подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю;
- должностные лица Администрации, при ответе на телефонные звонки, письменные и
электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме
предоставлять исчерпывающую информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Чулковского сельсовета
Вачского муниципального района Нижегородской области и осуществляется через

коллегиальный орган – комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области в границах
территории Чулковского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области
(далее – Комиссия).
При предоставлении Администрацией муниципальной услуги запрещено требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления и организации.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
2) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из
следующих документов:
1) постановления главы Администрации о выдаче разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2) отказ в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке
заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не может
превышать 2 месяца.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2.6.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.6.3. документ, подтверждающий полномочия представителей заявителя (в случае
подачи заявления представителем гражданина, юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
2.6.4. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из соответствующего государственного реестра о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

2.6.5. копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект
капитального строительства:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный
участок (при наличии);
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты
капитального строительства (выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии);
- копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального
строительства (выписка из государственного кадастра недвижимости) (при наличии).
2.6.6. копия решения Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
(при наличии).
2.6.7. картографический материал, либо ситуационный план земельного участка,
отображающий местоположение земельного участка/ объекта капитального строительства.
2.6.8. предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой
территории (при наличии):
- схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения
существующих и намечаемых к строительству объектов и отображением зон с особыми
условиями использования от предполагаемого к размещению объекта (при наличии таких зон),
- краткая пояснительная записка,
- эскизный проект.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.4-2.6.6 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель не
лишен права их предоставить вместе с заявлением.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги ставится подпись заявителя, его
адрес, контактный телефон и указывается дата.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления

муниципальной услуги являются:

-непредставление
заявителем
документов,
предусмотренных
частью
2.6.
Административного регламента;
-предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками,
помарками;
-предоставление документов в не приемный, нерабочий день;
-предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявителем не представлены необходимые для предоставления муниципальной услуги
документы;
- отказа самого заявителя;
- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;
- смерти (ликвидации) заявителя.
- земельный участок не относится к ведению Чулковского сельсовета;
несоответствие
представленных
документов
по
форме
и
содержанию
требованиям законодательства;
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги не требуется получение иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
Приём и регистрация заявления на осуществление муниципальной услуги осуществляется
в течение 3 дней.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.13.1. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе к
обеспечению доступности инвалидов этих объектов, предъявляются следующие требования:
2.13.1.1. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно предоставляющих
муниципальную услугу.
2.13.1.2. В помещении для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные
стульями.
2.13.1.3. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройством.
2.13.1.4. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для
написания и размещения документов, заявлений.
2.13.2. На официальном сайте в сети Интернет размещается следующая обязательная
информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов,
предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.13.3. Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых
предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с
использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания,
помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в
которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду
муниципальной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
- оказанием специалистами Администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.
- в случае отсутствия технической возможности обеспечить свободный доступ инвалидам
на коляске, то есть убрать ступеньки на входе путем понижения уровня пола или построить
нормативный пандус на входе здания устанавливается кнопка вызова с информационной
табличкой.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети
Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 минут);
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
приём и регистрация поступившего заявления;
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом
2.6. Административного регламента;
направление сообщений о проведении публичных слушаний;
проведение публичных слушаний;
подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
направление заключения Комиссии главе Администрации для принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения;
формирование комплекта документов путем внесения записи в журнал учета комиссии.
3.2. Приём и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подача в Администрацию
заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.
Административного регламента.
Приём, обработку, регистрацию и распределение поступающей корреспонденции
осуществляет специалист Администрации.
Специалист Администрации регистрирует поступившие документы путём внесения в
журнал учёта входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приёма
заявления, наименование заявителя, количество документов и наименование документов и
передаёт заявителю копию заявления с отметкой о приёме документов.
Одновременно специалист Администрации сообщает заявителю:
- максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги;
- телефон, фамилию и инициалы ответственного специалиста, у которого заявитель в
течение срока предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения
документов и времени, оставшемся до её завершения.
Если заявитель предоставил неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6.
регламента, или предоставил недостоверную информацию, специалист Администрации в
течение 2 рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление об устранении
недостатков с указанием срока и возможностей их устранения, которое подписывается главой
Администрации.
Специалист Администрации в течение рабочих 2 дней проверяет комплектность и
правильность оформления документов, определяет их соответствие требованиям действующего
законодательства, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7.
Административного регламента, удостоверяясь, что:
- документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим
законодательством и пунктом 2.6. Административного регламента;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
Принятое заявление с приложенными к нему документами направляется специалистом
Администрации для рассмотрения председателю Комиссии, а в случае его отсутствия
заместителю председателя Комиссии.
Максимальный срок выполнения действия - 2 дня со дня поступления заявления.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры является поступление заявления в Администрацию.
Администрация рассматривает заявление и предоставленные документы на соответствие
градостроительным регламентам, установленным правилами землепользования и застройки
сельского поселения и направляет их в Комиссию.
Максимальный срок выполнения действия - 3 дня со дня поступления заявления.
В случае несоответствия запрашиваемого вида разрешенного использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства градостроительным регламентам Комиссия
принимает решение в форме заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 5 дней со дня поступления заявления.
Специалист Администрации осуществляет выдачу заключения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги путём почтового отправления на адрес, указанный в заявлении.
Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня поступления заявления.
В случае соответствия запрашиваемого вида использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства градостроительным регламентам Комиссия принимает
решение в форме заключения о проведении публичных слушаний.

Специалист Администрации на основании решения, принятого Комиссией, готовит проект
решения сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального района
Нижегородской области (далее – сельский Совет Чулковского сельсовета) о назначении
публичных слушаний с указанием даты, времени и места проведения таких слушаний.
Заключение Комиссии о проведении публичных слушаний и проект решения сельского
Совета Чулковского сельсовета о назначении публичных слушаний направляется специалистом
Администрации Главе муниципального образования Чулковский сельсовет Вачского
муниципального района Нижегородской области для издания решения сельского Совета
Чулковского сельсовета о назначении публичных слушаний.
Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня поступления заявления.
Решение сельского Совета Чулковского сельсовета о проведении публичных слушаний
обнародуется на территории Чулковского сельсовета, размещается на официальном сайте
Администрации Вачского муниципального района в сети «Интернет» и доводится до сведения
заинтересованных лиц иными средствами.
3.4. Направление сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является:
Решение сельского Совета Чулковского сельсовета о назначении публичных слушаний по
вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства;
наличие земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, наличие объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и наличие помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение.
Специалист Администрации осуществляет подготовку и направление сообщений о
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной услуги
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение.
Максимальный срок исполнения составляет 10 дней со дня поступления заявления о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных
слушаний.
3.5. Проведение публичных слушаний.
Основанием для начала административной процедуры является решение сельского Совета
Чулковского сельсовета о назначении публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства.
Порядок организации и проведения публичных слушаний при предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства определяется решением сельского Совета Чулковского сельсовета «Об
утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в Чулковском сельсовете
Вачского муниципального района Нижегородской области».

Продолжительность публичных слушаний составляет не более одного месяца с момента
опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
Специалист Администрации в процессе проведения публичных слушаний ведет протокол.
Обязательным приложением к протоколу являются письменные предложения, представляемые
участниками публичных слушаний.
3.6. Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является окончание публичных
слушаний.
После окончания публичных слушаний специалист Администрации (секретарь) составляет
в двух экземплярах протокол публичных слушаний с учетом предложений и замечаний,
поступивших от участников публичных слушаний. Один экземпляр протокола остаётся у
Комиссии, второй выдаётся застройщику.
Максимальный срок исполнения составляет 5 рабочих дней со дня окончания публичных
слушаний.
Не позднее следующего дня с момента составления протокола публичных слушаний
Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний.
Заключение подлежит обнародованию на территории Чулковского сельсовета и
размещению на официальном сайте Администрации Вачского муниципального района в сети
«Интернет».
Максимальный срок исполнения - не позднее одного месяца с момента опубликования
решения о проведении публичных слушаний.
3.7. Подготовка рекомендаций Комиссии главе Администрации для принятия решения
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является заключение о результатах
публичных слушаний.
При положительных результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, Комиссия осуществляет подготовку заключения о предоставлении такого
разрешения, а при отрицательных результатах публичных слушаний - заключение об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций Комиссии и направляет их, не позднее следующего дня после
подготовки, главе Администрации. Максимальный срок исполнения составляет 15 рабочих
дней со дня окончания публичных слушаний.
3.8. Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения.
На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации в течение трех дней со дня
поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение главы Администрации оформляется постановлением Администрации.
Постановление Администрации подлежит обнародованию на территории Чулковского
сельсовета, на официальном сайте Администрации Вачского муниципального района в сети
"Интернет".
Специалист Администрации направляет надлежащим образом заверенную копию
постановления Администрации заявителю.
Максимальный срок исполнения составляет 3 рабочих дня.
3.9. Формирование комплекта документов.

Специалист Администрации формирует комплект документов, нумеруя и подшивая в
отдельную папку, регистрирует документы путем внесения записи в журнал учета.
В состав дела входят следующие документы:
копия заявления с приложенными к нему документами;
решение Комиссии об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае отказа);
решение Комиссии о проведении публичных слушаний;
протоколы заседаний Комиссии;
копия решения сельского Совета Чулковского сельсовета о назначении публичных
слушаний;
протокол публичных слушаний;
заключение о результатах публичных слушаний;
рекомендации Комиссии главе Администрации о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
копия постановления Администрации о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Укомплектованные дела хранятся в архиве Комиссии (в здание Администрации).
4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
4.1.1. Глава Администрации осуществляет текущий контроль за соблюдением
последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Администрации или
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки
ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы Администрации) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими.
4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком проведения проверок,
утвержденным главой Администрации.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных
действий. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в
порядке, установленном федеральным и областным законодательством, нормативными
правовыми актами Администрации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, а также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:
1) на информационных стендах Администрации;
2) на Интернет-сайте Администрации Вачского муниципального района в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет);
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения, принятые главой Администрации, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой Администрации.
5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо принята при
личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального
сайта
Администрации
Вачского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации,
должностного лица Администрации, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица
Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за
рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Администрация, должностное лицо Администрации 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 отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.11. Администрация, должностное лицо Администрации вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе администрации
Чулковского сельсовета
Вачского муниципального района
Нижегородской области
______________________________________________
от ____________________________________________
______________________________________________
адрес _________________________________________
______________________________________________
контактный телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо)

просит предоставить разрешение на ________________________________________________
________________________________________________________________________________
(условно разрешенный вид использования земельного участка, или объекта капитального строительства - нужное указать)

Место нахождения земельного участка (или объекта капитального строительства):
________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (указывается полный адрес: область,

________________________________________________________________________________
муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

Обязываюсь, как заинтересованное лицо, нести расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
Приложение (копии):
1) ___________________________________;
2) ___________________________________;
3) ___________________________________.
Подпись лица, подавшего заявление:
"___" _________ 20___ г. _____________________ ___________________
(дата)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
процедуры по предоставлению муниципальной услуги
Начало предоставления муниципальной услуги
Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением,
электронной почтой

Приём заявления о предоставлении информации

Рассмотрение заявления о предоставлении информации

Поиск, сбор, запрос информации и оформление решения

Выдача результата решения заявителю

Оказание муниципальной услуги завершено

