
АдмиlIис,I,1,Ациrr городА ll1lпА.I.оt ии
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

46, -lа,d-DJ"4 Ng J-| Llд-rL

Об утверясдении администра.гив}Iого
регламент:r предоставлениrl муниципаJIьной услуги,(ПрсдоставлеIrLIе разреrшения Htl условtIо разрешецный

вид использOвllпиrl земель}Iого y.IacTt(a и (или)
объекта ltапитального строительства))

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ФелеральньтМ законом от 27,О7.2ОlО м 210-ФЗ кОб организации предоставления
госуларственных и муниципальных услуг), Федеральньтм законом от О6.10,200з J\ъ131-Фз
кОб общиХ принци''аХ организациИ местногО самоуправленИя в Российской Фелерации>,
ЗакоtIоМ РеспубликИ Itрым от 2|.08.2о14 М 54_зрк,iоб oc"o"u* местного 

"uroynpu"n.rro 
u

Ресrrублике Крым>, руководствуясь Уставом муЕиципального образования .орЬдской окру.
Евпатория Республики Крым, в целях повыш9ния качества оказания муниципмьной услуги,определения сроков и пс)следовательности осуUIествления административньп liроцедур,
администрация города Евпатории Республики Крым п о с та н о вл я ет:

1, Утверлить административньтй регламент предоставления муниципальной услуr,икПродоставление разреIIJения на yc'oBFIo разрешенный вид использования земельilого
уtlас,гI(а и (или) об.ьекта капи,гального строительства). Прилагае.I.ся,

2. Признать утратившими силу;
-постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 28.05.2019

Ng 957-п <Об утверждении административного регламента предоставления муниrIипальной
услуги <предоставление разрешения на условно разрешенный оrд йспоп"aоuuп"о
земельного участка или об,ьек,га капитального строительства);

-постановление администl]ации города Евпатории Республики Крым от 0з.08.2020
J{сlЗ24-П ко внесении изменениЙ 

" адrинистраrивнilй регламент муниципальной усJIуги<предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земольного
учас],ка или объекта капитального строительства), утверr(денного постановлением
админис,грации города Евпатории Республики Крым от 2s.05.20i9 Jrrs 957-п.

3. Нас.l.оящее I]оотановJlение вступает в силу со дня обнародования на официальномпор'але I-Травительсr,ва РеспубликИ Крьтм - lrtip//rk,gov.rtr u р*л.п" 
",yriu"nun"r","образования, подраздел - Ввпа,гория, а ,aKn e на офйц"ur"rrоno autr" ,yrru"nu,,uro.o

обршованиЯ городской округ ЕвпатоРия Республикй Крым http//my-.up.ru, 
'" 

раздеJIеloKyMeHrT,r, ПоДрa]]]дел документы админисlрации города в информационно-телекоммуникационной се'ги общего пользованиrI и подлежит опубликованиtоинформационнОго сообщения о нем в пеаIатных средствах массовой ин(tормации,
У гвер)I(денных органами мес.l.ного самоуправления городского округа Евпатория.4, ItoHтporrb за исполнением настоящего постановления возложить на IIервого
заместитеJIя гJIавы администрации города Евпатории Республики Крым Рытова А,В.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук
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Адпlинис,гратrtвrrый реl,лам
предоставления муниципальной

<<Предоставлепие ршрешения на условно разрешенпый
вид использования земельного участка и

(или) объекта капитального строительства>

I. общие положения
1. Предмет реryлирования адмпнистративного регламента

1.1, Административный регламенТ предоставлониЯ муниципа,rьной услуги(предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
(или) объекта капитаJIьногО строительствa') (далее * администратиВный регламент) определяет
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и послеловательность
действиЙ по её исполнению админисТрацией города ЕвпаториИ Республики Крьтм (далее *
адvинисr рация),

настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочениЯ администратиВных процедуР (лействий);
- сокращения количества документов, Предоставляемых гражданами для предоставления

муниципальной услуги;
- установления ответственности должностньtх лиц администрации либо муниципальных

служащих, за несоблюдение ими требований административЕого регламента при выполнении
административньж процедур (лействий).

1.2. Муниципальная услуга может бьtть осуществлена в отношении земельного )л{астка,llри условии, что границЫ земельногО гIастка установлонь] в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

1,з. Муниципальная услуга может быть осуществлена в отношении земельного участка,при условии его принадлежности только к одной территориальной зоне установленной
Правилами землепользования и застройки м}ниципального образования.

1.4. Виды рaврешонного использования земельньIх у{асткоВ определяются в
соответствии с приказом Федеральной службы го9ударственной регистрации, кадастра и
картографиИ от l0.11.2020 j\b п/0412 <Об утверждении классификчrора 

"йдо" рtврешенного
использования земельных у{астков).

1.5. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица,
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55,32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенньтй вид использования в отношении земельЕого участка! на
котором расположена такая постройка, или в отнош9Еии такой постройки до ее сноса или
приведения в соответствие с установленнь]ми требованиями, за исключением случаев, если по
результатам расомотрения данного уведомления органом мостного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государотвенное
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.з2
Градостроительного Кодекса Российской ФеДерации и от KoTopblx поступило данное
уведомление, Еаправлено уведомление о том, что наличие признаков самовольЕой постройки не
усматривается либо вступило в законную силу решеЕие сула об oTкilзe в удовлетворении



исковых требований о сносе самовольной постройки или ее привед9нии в соответствие с

установленными требованиями.
1.6. Расходы, связанные с организачией и проведением публичных слушаний или

общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использованияJ несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в

предоставлении такого разрешения.
2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги

2, l , В качестве заявителей моIут выступа гь:

физическое или юридическое лицо (за исключением государственньж органов и их
территориальньtх органов, органов государственных внебюджетных фондов и их

территориальньrх органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципа,rьные услуги, либо в

организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 2'7.07,2010 Ns 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальньrх услуг", либо к упОлнОмОЧеННЫМ
в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертам, указанным в части 2

статьи l настоящего Федерального закона, или в организации, указанные в пункте 5 настояцей
статьи, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, в том ЧИСЛе В

порядке, установленном статьей 15.1 настоящего Федерального закона, выраженным в устной,
письменной или электронной форме.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
З.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципa}льноЙ услуги

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги
3.1.1. Публичное письменное консультирование (посредством р.вмещения информации):
- на официальном веб-сайте администрации;
- в федеральной государственной информачионной системе кЕдиный портал

государственных и муниципальных услуг (функций) (дапее - ЕПГУ) и государственной
информационной системе <Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым>
(далее - РПГУ);

- на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги
администрации;

З.1,2. Индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам

уполномоченного органа;
З,1.3. ИндивидуаJIьное консультирование по поступившему письменному запросу, в том

числе посредством электронной почты;
З,1.4, Посредством индивидуального устного информирования;
3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения

информационньrх материалов на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, публикации информационньтх материаJIов в средствах массовой
информаuии, включая публикацию на официальном сайте администрации, ВПГУ, РПГУ,
Консультирование путем публикации информаuионньн материалов на официальных сайтах, в

средствах массовой информаuии регионального уровня осуществляется администрацией.
На информачионньж стендах уполномоченного органа, в местах предоставления

муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципа,тьной услуги;
- выдержки из административного регламента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга; фамилии, имена,

отчества (последнее при наличии) и должности соответствующих должностных лиц, режим
приема ими заявителей;

- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;



- формы заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальнои услуги;
- порядок обжалования решений, Действий или бездействия должностньrх лиц9

предоставляющих муниципальную услугу.
3.З, Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.

ответ на телефонвьтй звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации,

в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности
специаJIиста, осуществляющего индивидумьное консультирование по телефону. Консультации
общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) также

предоставляются с использованием средств автоинформирования (при наличии). При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.

3.4. При индивидуальном консультировании посредством письменного обращения, Ответ

заинтересованному лицу направляется в письменном виде почтоЙ, в тОм ЧИСЛе, ЭЛеКТРОННОЙ

почтой.
3.5. Время ожидания заявителя при индивидуаJIьном консультировании при личном

обращении не должно превышать 15 минут,
Индивидуальное консультирование при личном обращении каждого заявиТеля

должностным лицом администрации не должно превышать 10 минут.
3.6. flолжностное лицо уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную

услугу при ответе на обращения заявителей:
- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) должностное лицо

уполномоченного органа предоставляет необходимую информачиlо;
- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должностные лица

должны отвечать вея(ливо и корректно;
- при ответе на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа,

осуществляющие консультирование, должны назвать фамилию, имя, отчество (пОСледНее - ПРИ

наличии), занимаемую должность. По результатам консультирования должностное лицо,
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить заявителю

меры, которые необходимо предпринять;
- ответы на письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги

даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициаJIы лица, подписавшего ответ;

фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальньте решения заявителей.

3.7. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте администрации р.вмещается следующая
информация:

3,1J, Исчерпывающий перечонь документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень

документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
3.7.2, Круг заявителей;
3.7.З. Срок предоставления муниципальной услуги;
3,7.4. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления

документа, являющегося результатом предоставления муниципмьной услуги;
3.7,5. Размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальноЙ

услуги;
3.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откaва в

предоставлении муниuипальной услуги;
3.7.7, О праве заявителя на лосудебное (внесулебное) обжалование действий (6езлействия)

и решений, принятьIх (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;



З.7.8. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении

мунициtтальной услуги.
Информачия на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной

системе (Федеральный реестр государственных и муницип.lльных услуг (функчий)>,

предоставляется заявителю бесплатно,

!оступ к информачии о сроках и Ilорядке предоставления услуги осуществляется без

выполнения заявителем каких - либо требований, в ,t,,.l, без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства 3аявителя требует заключения

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или

предоставление им персональных данньIх.
3.8. Сведения о ходе предоставления муниципальноЙ услуги заявитель вправе пОЛУЧИТЬ

при личном, письменном обращении в уполномоченньтй орган, а также посреДСТВОМ ТелефОННОй

связи,
3.9. Справочная информация подлежит обязательному р.вмещонию на ЕПГУ, РПГУ,

официальном сайте администрации, предоставляющего муниципальную услугу и является

доступной для заявителя. Администрация обеспечивает размещение и актуаЛИЗаЦИЮ СправОЧНОЙ

информачии в электронном виде посредством Епгу, рпгу, официального сайта

администрации.
К справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы администрации, предоставляющей муниципальную

услугу, ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных и муниципч}льных органов и организациЙ, обращенИе В КОТОРЫе НеОбХОДИМО

для получен и я муниtlипальной услуt и:

- справочные телефоны структурных подразделений администрации, организаций,

участвующих в предос1,авлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии);
- адреса официального сайта администрации, предоставляющего муниципальную услугу,

расположенного на Портале Правительства Республики Крым, а также электронноЙ ПОЧТЫ И

(или) формы обратной связи в сети <Интернет>.
Информация о предоставлении муниципаJIьной услуги должна быть доступна для

инвалидов.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование му}rиципальной услуги

4.1. Наименование муниципальной услуги: <Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства) (далее - муниципальная услуга).

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry

5.1, Муниципальнуrо услугу предоставляет администрация города Евпатории
Республики Крым.

Структурным подразделением администрации, непосредственно предоставляющим
муниципальную услугу, (ответственным должностным лицом) является отдел архитектуры и
градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым (далее

уполномоченный орган).
5.2. При необходимости получения информачии и документов, необходимьгх для

предоставления муниципмьной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:

- Госуларственным комитетом по государственной регистрации и кадастру РеспублИкИ
Крьтм. Почтовый адрес: ул. Крылова, l62, г. Симферополь, Республика Крым, Российская
Федерация, 295000.

e-mail: gkreg@rk.gov.ru; контактньте телефоны: 8 800 100 З4-34, +7 978 228 29-'70;



- Управлением ФедеральноЙ налоговоЙ службы по Республике Крым, почтовый алрес:

295006, г. Симферополь, ул. А. Невского,29, Республика Крым, Российская Федерация,

e-mail: nalog.ru, контактные телефоны: (З652) 25-96-5З; 54-80-36;
- Администрациями муЕиципальных образований Республики Крым;
-Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, почтовый адрес:

295022, Республика Крым, г, Симферополь, ул, Ке,lкеметская, 198.

e-maiI : mр@mесо.rk. gov.ru;
- Госуларственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым,

почтовый алрес: 2950l1, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 14.

e-mail : mail@gkokn.rk. gov.ru;
- Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу

федерального значония Севастополю, почтовый адрес: 295000, Республика Крым,
г.Симферополь, ул.Набережная, 67.

e-mai[: crimea@82.rospotrebnadzor.ru,
5.З. Запрещено требовать от заявителя оOуществления действий, в том числе

согласований, необходимых для пол)л{ения муниципальной услуги и связанных с обращением в

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг И Получения

документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенньж в перечни, указанные в rIасти первой статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ <Об организачии предоставления государственных и

муниципальных услуг) (далее - Фелеральньтй закон Nч210-ФЗ).

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявляется;
- Постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (приложение

Ns l к административному регламенту);
- Постановление администрации об отказе в предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитеЛЬСТВа

(приложение Nl 2 к административному регламенту).

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 75 рабочих дней со дня
представления в администрацию документов. обязанность по предоставлению которьи возложена
на заявителя.

В случае представления заявителем документов посредством почтовой связи срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (регистрации) документов
в администрации,

7.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления услуги заявителю составляет не
более 3 рабочих дней со дня принятия соответствуIощего решения администрацией.

7.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги составляет 15 РабОчих
дней.

8. Персчснь IIор]л|1l,I,лlвllых правовых lI{,I,oB, peI улllруIOtllих о,I,ноrIIснIля, возникаюlilие
в связ1I с прелоставJIсtIrtс]rr ]rtyнIlllllпil.1lbHori услугrl

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте администрации:
http://my-evp.ru,



9. Исчерпываlощий перечень докумеllтов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для прсдоставления муниципальной услуги и услуг,
коiорые 

"*,""rоr", 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в электронной форме

9. 1. Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем:

9.1,1. Заявление, подписанное заявителем или его представителем, имеюцим право в

соответствии с законодатеJIьством Российской Фелерации, либо в силу наделения его в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его

имени, заверяется печаl,ьк), если с заявлением обращается юридическое лицо (приложение Ng 3 к

административному регламенту);
9,1.2. Перечень копий приложений к заявлению, которые предоставляются в соответствии

с описью по форме (приложение Ns 5 к административному регламенту);
9.1.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя

(копия паспорта для физических лиц, копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица), и док}а4ента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в

случае, если заявление подается представителем заявителя;

9.1 .4, Правоустанавливающие докумен,гы на земельный участок, применительно к которому
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, если указанные
документЫ (их копиИ или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном

реестре недвижимости, за исключением случаев, определенных п.п. l0.1 п. 10 ст. 39.15 Земельного

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;
9.1,5, Правоустанавливающие док)менты на объект капитaцьного строительства,

применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид

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

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
9.1.6. Согласие всех правообладателей земельного участка и объекта капитального

строительства, примени,1,9Jlьно к которым запрашивается разрешение на условно разрешенный вид

использования (за исключением случаев, если заявитель является единственным
правообладателем земельного участка и объекта капитального строительства);

9,1.7. обосновывающие материалы (текстовые и графические)) в которых указываются:
- возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капита"Iьного

строительства с параме,fрами (площаль застройки, количество этажей, вместимость), указанными
в заявлении, не оказываIощого негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не

превышающих пределы, определенньте техЕическими регламентами, законодательством

Российской Фелерации для соответствуIощей территориальной зоны;
- возможность обеспечения объекта капитмьного строительства системами социального

(только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания (подъезды, стоянки

автотранспортньгх средств) и инженерно-технического обеспечения;
- границы охранных, санитарно-защитных зон, иньtх зон с особыми условиями

использования территорий (в случае необходимости установления указанных зон в соответствии с

законодательством Российской Фелераuии).
- список правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельньIм

участком, применительно к которому запраUIивается предос,tавление РШРеШеНИЯ На УСЛОВНО

разрешенный вид использования земельного yalacTкa и (или) объекта капитаJIьного строительства,

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и

правообладателей помещений, являIощихся частью объекта капитального строительства,

применительнО к которомУ запрашиваетсЯ предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.

9.2. Заявление предоставляется в единственном экземпляре. .Щокументы, неОбхОДИМЫе ДЛЯ

предоставления муниципмьной услуги, предоставляются в двух экземплярах, один из KoTopblx

долхtен быть подлинникоv.



подлинник документа предоставляется только для обозрения в начале предоставления

муниципальной услуги с обязательным возвратом заявителю. [опускается предоставление

нотариаJIьно заверенной копии док),п,Iента.
Формы документов для заполнения могут бьтть получены заявителем при личном

обращении в администрациюJ в эJIектронной форме на официальном веб-сайте администрации,

Епгу, рпгу.
9.3. В случае направления док)ментов посредством почтового отправленИЯ ПОДПИСЬ

заявителя (уполномоченного лица) и копии прилагаемых докр4ентов должны быть заверены в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4, Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электРОннОЙ фОРМе

посредством впгу,рпгу, При направлении заявителем заявления о предоставлении

муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ заявитель вправе предоставить в ЭлеКтРОННОМ

виде иные документы, предусмотренные пунктом 9.1. При направлении заявителем
(представителем заявителя) заявления о предоставлении муниципaшьноЙ услуги посреДСТВОМ

ЕПГУ, РПГУ, доч^4енъ удостоверяющий личность заявителя не требуется, док}менъ
подтверждающий полномочия представителя должен быть подписан усиленной
квалифицированной подписью органа, выдавшего док)4{ент, либо нотариуса, В случае не
предоставления вышеуказанных документов в электронном виде, заявителю посредством
кЛичного кабинета> на Епгу, рпгУ направляется уведомление о необходимости
предоставления полного комплекта документов в администрацию, предоставляющую
муниципальной услугу, на бумажном носителе. согласно установленного срока.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предостаRления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного Самоуправления И

иных органов, участвуIощих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправ€ представить, в том числе в электронной форме

10.1. !ля предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган посредством
мея(ведомственного информационного взаипtодействия (без привлечения к этому заяВИТеЛЯ),

запрашивает следующие документьт:
10.1,1. В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру

Республики Крым копии правоустанавливаIощих (правоудостоверяющих) документов на
земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свИдетельство
о государственной регистрации права, договор аренды и т.п,), который находится в границах
территории, планируемой для подготовки документации;

i0,1.2. В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на

объекты недвижимости, расположенные в границах территории, планируемой для подготовки
документации (при их наличии);

l0.1.З, В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым копию технического паспорта (при наличии) или техническиЙ план На

объекты капитального строительства, расположенные в границах территории, планируемоЙ длЯ
подготовки докуп4ентации (при их нали.lии);

10.1,4, В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым сведения о правообладаr,елях земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, в отношении которого осуществляетоя муниципальная услуга;

l0.1.5. В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым сведения о правообладателях объектов капитаJIьного строительстВа,

расположенных на земельных участках, имеющих обцие границы с земельным участком, в

отношении которого осуществляется муниципаJIьная услуга;
10,1.6. В наJIоговых органах выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц (индивидуальньж предпринимателей);



10,1.7. В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым сведения о

нахождении земельного участка в границах особоохраняемых территорий, охранньж и (или)

защитньIх зонах объектов культурного наследия, и иных зонах, имеющих ограничения

использования территории.
ЗаявителЬ вправо, по собственной инициативе предоставить докуNlенты, предусмотренные

подпунктами 10.1.1 - 10.1.7 пункта l0.1. настоящего административного регламента.
непредоставление вышеуказанных документов не является причиной для отказа в

предоставлении муничипальной услуги,

l1. Указание на запрет требовать от заявителя
1 1 .1 . Уполномоченньтй орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе:

- отказывать в при9ме запроса и иньtх документов, необходимых для предоставления

муниципальнойУслУГи,вслУчае'еслизапросиДокУМенТы,необхоДиМыедляпреДостаВЛения
муниципмьной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке

предоставления муниципаJlьной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте

администрации, предоставляющей муниципa}льную услугу, организаций, у{аствующих в

предоставлении муниципальной услуги;
- отказывать в предоставлении муниципаJIьной услуги в случае, если запрос и документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информаuией

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на

офЙциальном сайте администрации, предоставляющего муниципальную услугу, организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части l статьи iб настояцего

Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо

их изъятие является необходимым условием предоставления государствонной или

муниципальной услуги, И иных случаев, установленных фелеральными законами;
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации

и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервма, который необходимо забронировать для приема;

- требовать представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- требовать представления документов и информачии, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии и Республики Крым, муниципаJIьными

правовыми актами находятся в распоряжении администрации, предоставляющей

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и

(или) подвеломственных организаций, участвующих в предоставлении государственных или

муниципаJIьных услуг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федера-пьного

закона М 210-ФЗ;
- требовать от заявителя предоставления документов> подтверждающих внессние

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- 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, организации, за исключением
полуrIения услуг и получения документов и информаuии, предоставляемых в результате
предоставлениЯ таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального

закона Ns 210-ФЗ;
- требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверносТь которых не укaвываJlись при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (а) - (г))

пункта 4 части l статьи 7 Федерального закона Nq 21 0-ФЗ.



12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

12.1. основания для отказа в приеме документов необходимьrх для предоставления

муниципальной услуги:
-ЗаяВлениепоДаноJIицоМ'непринаДЛежаЩиМккрУГузаяВиТеЛей,опреДеЛенныхП'2.1.

настоящего административного регламента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренньIх

исправлений, серьезнЬ повреждений, не позволяIощих однозначно истолковать их содержание,

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- текст заявления не поддается прочтению;
- отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя,

13. Исчерпывающий перечень основанпй для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

l3.1. основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:

- поступление в opl.aн, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, ответа

органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу

государственной власти или органу местного самоуправления организации на

п4е*"aдоrсr""пный запрос, свидетельствуюцего об отсутствии документа и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не

был предоставлен заявителем по собственной инициативе;
- поступления заявления от Заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
- наличие судебного акта, приостанавливающего предоставление муниципмьной услуги;
- при отс}"тствии в представленном заявителем обосновании предоставления разрешения

,u yano"no разрешенньтй вид использования земельного участка и (или) объекта капитального

строительства, с целью соблюдения технических регламентов администрация, осуществляющая

муниципa}льную услугу, направляет запрос об истребовании у Заявителя заключения

уполномоченных органов в сфере архитекryры и градостроительства, охраны окружающей

среды, санитарно-эпидемиологического надзора, противопожарного надзора, охраны и

использования объектов культурного наследия, иньIх оргаЕов, в компетенцию которых входит

принятие решений по предмету заявления.
l з.2. основаниями для отказа в предоставлении муниципаJтьной услуги являются:

1З,2.1. Непредоставление определенных подпунктами 1-9 пункта 9.1. административного

регламента документов;
13.2.2. Представление документов в ненадлежащий орган;

lз,2,3. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями

законодательства;
13.2.4. Несоответствие параметров земельного участка градостроительным регламентам в

отношении испрашиваемого условно разрешённого вида использования земельного участка,

установленныХ Правилами землепользования и застройки муниципального образования;

13.2.5. Земельный участок относится к земельныМ учаq,гкам, на которыс действио

градостроителЬньIх регламенТов не распространяется или для которых градостроительные

регламенты не устанавливаются;
1З.2.6. Поступления ответа на межведомственныЙ запрос, свидеТельствующего об

отсутствии правоустанавJlивающего документа на земельный участок, если соответствующий

документ не был представлен заявителем по собственной инициативе;
|З.2.7. Поступления ответа на межведомственньтЙ запрос, свидеТельствуюцего об

отсутствии оснований в предоставлении условно разрешеЕного вида использования земельного

участка и (или) объекта капитального строительства муниципальной формы собственности (в

случае обращения арендатора земельного участка);
1З.2.8. Несоответствие информачии, указанной в заявлении и пакете документов,

сВеДенияМ'ПолуЧеннымвреЗуЛЬтаТенаПравлениязаПросоВВсооТВеТсТВУюЩиеорганы;
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lЗ.2.9, Приналлежность земельного участка к 2-м (лвум) и более территориальным зонам

Правил землепОльзованиЯ и застройки муниципального образования;

13.2.10, Испраtrrиваемый вид разрешенного использования земельного участка

отсутствует в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков;

13.2.11. Поступление уведомления о выявлении самовольной постройки на земельном

участке, в отношении которого запрашивается разрешение на предоставление условно

разрешённого вида использования (запрет на предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка в данном случае действует до сноса

1прr"едеrr" в соответствие установленным требованиям) самовольной постройки);

lз.2.12. Земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно

разрешенный вид использования, находится в государственной или муниципальной

собственности и предоставлен заявителю по результатам аукциона или в случае признания

аукциона несостоявшим(.)я {,] лицами, указанными в пункте lЗ, 14 или 20 статьи 39,12 Земельного

кодекса Российской Фелерачии;
13.2.13. Участники публичньтх слушаний или общественньж обсуждений по вопросу о

предоставлении рaврешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и

(или) объекта капитального строительства представили в комиссию по подготовке проекта

правил землепользования и застройки муниципального образования горолской округ Евпатория

республики Крым (далее - комиссия) предложения и аргументированные замечания, касающиеся

УкаЗанногоВопроса'ВкоторыхВозражаюТВПредосТаВлениизаяВителюиспрашиваеМого
разрешения;

13.2.14, На основаЕии имеющихся сведений о планируемом использовании земельного

участка и (или) объекта капитfuтьного строительства комиссия придет к обоснованному выводу,

что испрашиваемый вид разрешеняого использования не соответствует градостроительному

регламенту и (или) повлечет нарушение требований технических регламентов, прав человека на

благоприятные условия жизнедеятельности ;

13.2.15. Земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно

разрешенный вид использования для возведения объекта капитального строительства, находится

в государственной или муниципальной собственности и предоставлен заявителю в

установленном законом ltорядке в аренду для целей, не связанных со строительством, либо если

испрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целям

предоставления земельного участка, указанным в договоре аренды;

13.2,16. НесоОтветствие информации, указанной в заявлении и пакете документов,

свеДенияМ'ПоЛученныМврезУлЬТатенаПраВлениязапросоВВсоотВеТсТвУющиеорганы;
lз.2.17. Поступления заявления на отзыв доверенности на право представления интересов

Заявителя;
l3.2.18. На основании имеIоtцихся сведений, результатов общественных обсуждений или

публичных слушаний Комиссия приходит к обоснованному выводу, что испрашиваемое

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, повлечет

нарушение требований технических регламентов,
13,3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения муниципальнои

услуги на основаниИ личногО письменногО заявления, написанного в свободной форме направив

поч,говым отправлением (с уведомлением) или обративlIJись в администрацию,
отказ В llредоставлениИ муниципальноЙ услуги не препятствует повторному обращению

за предоставлением муниципаJIьной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги отсутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пош;rины или иной
платы, взимаемой за прелостаRление муниципальной услуги

15,l . Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается,

ll



l6. l[орялок, рдз]\lср Ir oc}IoI}llHIIrI взIliuаниrl плil,гы зil прелос,гавлсIIие услуг, которые

,rвлrIlотсrl необходимыми п обrlзаr,е.llьнымII дjlя IIрслосr ilRJIсlrия пrун tt цип:lльной услуги
16.1. Пlrата за предоставJIение услуl , ко,I'орые яв,]IяI()l,сrI ttеобхо;tимыми и обязагельными

для предоставления муниципыIьной услуги отсутствует,

17. Макспмальный срок ожида}Iия заrIвителя в очереди при подаче запроса о

предоставлснии муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муницппальнои услуги

l7.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги И при получении результата предоставления муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут.

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, R том числе в электронной форме

1 8,l, Регистрачия заявления, поступившего в администрациlо, осуществляется в течение 1

рабочего дня, с даты его получения уполномоченным органом. Регистрация осуществляется

путем проставления о.l.ме,гки на заявлении (дата приема, входяций номер) и регистрации

заявления в журна,те рогистрации,

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам лJIя заполнения запросов о предоставлении муницппальной услуги.

информачионным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объсктов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалпдов

19.1. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется прием только одного

заявителя. Одновременное консуJtьтирование и (или) прием двух и более заявителей не

допускается.
Рабочее место специаписта администрации (структурного подразделения администрации),

непосредственно учасl.tsующего в предоставлении муниципальной услуги, должно быть

оборудовано персональным компьютером с возможностыо доступа к необходимым

информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим

устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, осуществляющего

приеv заявителей,
вход в здание уполномоченного органа долх<ен бьтть оборулован вывеской с указанием

полного наимонования администрации, адреса, номера телефона для справок, приемньж дней.

Заявители, обратившиеся в уполномоченный орган, непосредственно информируются:

- об исчерпывающем перечне документов, необходимьтх для предоставления

муниципальной услуги, их комплектности;
- о порядке оказания муниrlипальной услуги, в том числе о документах9 не требуемых от

заявитеJIя при предоставлении мунициIlаJIьной услуги;
- о правиJIьности оформления документов, необходимьтх для предоставления

муниципальной услуги;
- об источниках получения док)ментов, необходимых для предоставления муниципа]rьнои

услуги:
- о порядке, сроках оформлсния документов, неооходимых для предоставления

муниllипальной услуги, возможности их получения;
- об исчерпывающем перечне оснований для отк,ва в предоставлении муниципальной

услуги.
19.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: - предпочтительно

размещаются на нижних этажах зданийl или в отдельно стоящих зданиях, и должны быть

оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в

здании специально оборудованного лифr,а или подъемника для инвмидов и иных
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маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвыIидов, включая

инвалидов, использующих кресла_коляски ;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и

требованиям техники безопасности, а также обеспечивать овободный доступ к ним инвалидов и

маломобильных групп населения;
- оборулуются световым информационным табло;

- *о*йоrуaraя необходимым оборудованием в целях создания комфортньж условий для

получателей муничипа-ilьной услуги ;.-доп*"u,бытьоборУлованыУстройствамиДЛяоЗвУЧиВаниявизУа"rьной,текстовой

информаuии, а также 
"адr,"с"rr, 

знаками и иной текстовой и графическоЙ информаuиеЙ,

"",nonra""urr, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с

действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущуюътроку, Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика,

19.3. Требования к залу ожидания.
места ожидания должны быть оборулованы стульями, кресельными секциями, скамьями,

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения,
l9.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципalльнои

услуги. Мест; для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами

1croйnarr; и обеспечены образцами заполнения док)4{ентов, бланками заявлений и

канцелярскими принадлежностями.
19.5. Требования к информачионным стендам с образцами их заполнения и перечнем

докум9нтов' необходимых для предоставления муниципальной услуги' Места для

информированИя, предназначенные для ознакомления заявителей с информационньтми

"uiepr-ur", оборулуются информационньIми стендами. На информачионньж стендах или

информачионньж терминалах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информачия

о порядке предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды устанавливаются в

УДобном для граждан месте и должны соответствовать оптимаJIьному зрительному и слуховому

восприятию этой информачии гражданами,
19.6, Требования к обеспечению доступности для инваJIидов в соответствии с

законодательсТвом РоссийскОй ФелерачиИ о социальной защите инвалидов: - условия для

беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; -

возможность самостоятельного передвижения по 1,ерритории, на которой расположен объект в

целях доступа к месту llредоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты и вьIхода

из них, посадки в транспортное сродство и высадки из него перед входом на объект, в том числе

с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специa}листов, предоставляющих

услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвtlлидов, имеющих стойкие расстройства функчии зрения и

аамостоятельного передвия(ения по территории rIреждения, организации, а таюке при

пользовании услугами, предоставляемыми ими; - содействие инвалиду при входе в здание и

выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; -

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информачии знакаI4и, выполненными

рельефно-точеЧным шрифтоМ Брайля, допуск сурдоПереводчика и тифлосурдопореводчика; -

допуск на объекты собаки-проводника при наличии док}ментa' подтверждающего ее

специаJIьное обутение и выдаваемогО по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
,.оaулuрar""rrой политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты

населения; - оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи инвалидам в

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; - Ее менее

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортньтх средств,

управляемых инвалидами I, II групп, а такя(е инвалидами III группы в порядке, установленном
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Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
и (или) летей,инвмидов; - надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепя,t,с,гвенного досту]]а инваJIидов к объектам и услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности.

В случаях, если существуlощие объекты социаJIьной, инженорной и транспортнOй
инфраструкr'ур невозможно полностыо приспособить с учетом потребностей инвaLлидов, до их
реконс,грукции или каItитмьного ремон,га! принимаlотся согласованные с одним иЗ
общественных объединений инваJIидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципмьного района, минимальные меры для обеспечения доступа инвмидов к
месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту житеJIьства инвалида или в диаl.анционном
рея(име.

l9.7, !олжностные лица! работающие с инваJIидами, проходят инструктирование или
обучение по tsопросам, связанным с обеспечением доступности для них объЬктов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

20. Пок:rзатсли доступнос.ги и качеств1l муlIиципальной услуги
20,l . ГIоказателями доступности предоставления муниципаjIьной услуги о"л"юrсо:
- при предос']'авлении муниципальной услуги коJIиlIесr,во взаимолействий заявителя с

долrtностными лицами администрации, отве],ственными за предоставление муниципальной
услуги, не более J-х раз, продолжи.ГельностЬ каждого обращения не превышает l5 минут;

- подача запросов, документов, информации, необходимых для получения
государственнЫх усJIуг, I IредоставляемЫх органами исl lолл{ительной власти субъектов
российской Федерации, а такх(е получение результатов Предостаtsления lаких услуг
осуществляется в пределах территории субъекта Российской Федерации по выбору заявителя
независимо оl'его места жительства иJIи места пребывания (для физи.rеских лиц, ts ,гом числе
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). Перечни
государственных услуг) предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с насr.оящей частыо, и порядок их предоставления
утверждаютсЯ вьIсшимИ исполни'гельнЫми органамИ государственной власти субъектов
Российской Федерации;

- предоставJIение государственной услуги через многофункционмьные центры
ПреДоставлениЯ государственных и мунициI]альных услуг возможно после закJIIочения
соответствуюIцего Соглашения о взаимодействии ;

- возможность поJIучения сведений о ходе llредос.гавления муниципальной услугипосредством РПГУ (в случае подачи заявJIеI]ия в элекl.ронноl\,1 виде через РПГУ), электронной
поч,гы! а 1,акже по справочным ,гелефонам администрацииj Ilрелоставляlощего муниципальную
услугу и лиtIного lIосещения администрации, в ycTaнoI]JIeIIIIoe графиком работы время;

- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких муниципальньtх услуг, посредством комплексного запроса;

-отсутствует возможность полrIения муниципальной услуги
(проактивном) режиме.

20.2. Качество предоставления муниципальной
муниципальной услуги В соответствии со стандартом
также отсутствием:

- безосноваr,ельных отказов в гIриеме :заявлений о предоставлении
от заявителеЙ и в предоставлении муниципальной услуги;

- наруш-rений сроков предоставления муниципаrьной услуги;
- очереrlей при приеме заяв;tений о предоставлении муниIIипаJIьной услуги от заявителей

и выдаче результатов преltос.I.авлен ия муниципzulьной услуги;
- некомпетентности специалистов;
- жмоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное отношение к

заявителям специалистов, осупIествляющих предоставление муниципальной услуги.

в упреждающем

услуги характеризуется предоставлением
предоставления муниципальной услуги, а

муниципальной услуги
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21. Иные r,ребовапия, в том числе учлtтываIощие особепrrости предоставления
муниципальной услуги по эксl,ерриториальному принципу (в случае, если муниципальная
услуга предосТавляется по ]кстерриториаJIьному принципу) и особеrrности предоставления

муниципальной усlIуги в э.ltеlстронной форме
Z\.l. Подача запросов, документов! информации, необходимых для пOлучения

государственных услуг, предоставJIяемых органами испоJlнительной власr.и субъектов
Российской Фелерачии, а так}ке получение результатов предоставления .I.аких 

услугосущестtsляется в пределах территории суб,ьекта Российской Фелерачии по вьтбору заявителя
независимо от его места жительства или места пребывания (/t:rя физических лиц, в том чисJIе
инливидуaLпьных преrlпринимаr.елей) llибо места нахождения (jшя юридических лиц). Перечни
государственнЫх услуг, ПреДоставляемьтХ органамИ исполнительной власти субъЪктов
Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, и порядок их предоставления
утве]]ждаю,гсЯ высшимИ исполнительнЫми органамИ государственной власти субъектов
Российской Федерации.

21.2. Предоставление муниципальной услуги в
осуществляется после ее перевода в электронный вид
законодательсl,вом.

электронной форме, посредством РПГУ,
в порядке! установленном действующим

III. Состав, последователЫlос,l,ь }I сроки Rыполпепия адмиllllстра'ивных IIроцедур,
требования к порядку их выполнения, особеrrности выполнеtlия административных

процедур в элек,l,ронrlой форме
22. Исчерпывающий перечень :lлмUtlистраr.IлвI|ых процедур при прелоставлении

муниципальной услуги

предоставление муниtlипа|^пьной услуги вклlочает в себя слелуtощие административные
процелуры:

|2,lПрием и регистрация заявления и документов, обязательных к предоставлениIо;
22 -2. Р ассмотрение предс.I.авленных документов;
22.3. Формирование и направление межведомствснных запросов;
22,4. Принятие решения о предоставлении муницип.}льной услуги;
22.5. Выдача или направление заяви,I.елIо результата Предоставления муниципальной

услуги.

_ 2З. Прием и регистраllия заявлеtlия tl документов, обяза.гельных к предоставлению
23,1 основани9м для начала выполнения алминистративной процедуры IIо приему и

регисl'рации заявления о предосl,авлении муниципаtьной ус:tуги является поступление в
структурное подразделение админисl,рации муниципального образования (далее - о.груктурное
ПоДразделение администрации) заявления с ]Iрилагаемыми документами, указанными в п. 9.1.необходимыми для получения муниципальной услуги.

23,2,1. ЗаявитеЛь вправе подаr,ь (напраВить) заявление и приложенные к нему документы по
своему выбору одним из следующих способов:

23.2.2. Посредством лиаIного обращения в часы IIриема
администрации;

2з.2.з. Посредством почтового отправления с описью вложения
подразделение администрации (ответственному должностному лицу);

23,3, Специалист структурного подразделения администрации, осуществляющий прием
документов (далее - специалист):

2з.з.1. УстанавливаеТ личносl.Ь заявителя, в тоМ аIисле проверяет документы,
Удостоверяюtцие личность заявителя либо полномочия IIредставителя;

_ 2з.з,2. Проводит проверку предстаI]ленныХ документов (проверяет надлежащее
оформление заявления, соответстl]ие приJIагаемыХ документов, указанным в заявлении);

23,3,3, СверяеТ копии предстаВленных документов с оригиналами, либо их заверенными в
установленном порядке копиями.

23,4, ПрИ установлении фактов отсутствия необходимых .lIoKyMeHToB, предусмотренных
п. 9.1, административного регламента, несоответствия представленных Док)ri\4ентов требованиям
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настоящего регламента' специалист' осуществляющий прием документов, возвращает документы
заявителю, ра3ъясняет заявителIо о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги,
объясняет заявителIо содержание выявленных недостатков в представленных лок}ментах и
предлагает IIринять меры п0 их устранонию.

23.5, При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и прилож9нных к нему
документов специалис,г, осуществляющий прием документов вносит сведения в электронную
базу данныХ и выдаеТ по жеJlаниlО заяви,I,елЯ копию заявленИя и описЬ приложенных документов(приложение Nч 5 к адмиНистративномУ регламенту), с указаниеМ оar", npr"ro заявления,
фамилии, имени, отчества, доля(ности и подписи специалиста, принявшего заявление.
_ 2з.6. Заявитель, представивший документы для полг{ения муниципальной услуги, в

обязательном порядке информируется специмистом:
_ о сроке завершения предоставления муниципальной услуги и порялке получения

документов, явля}оlцихся результаl.ом Предосl.авления муниципальной услуги;
- о возможности о].каза в преr.lоставлеНии мунициllzu]ьной услуги.
23,7, Критерии принятия решения: наличие заявления и полного комплекта лок}ментов дляоказаЕия муниципальной услуги,
23.8, Регистрация заявления о предоставлении муниципz1льной услуги осуществляется в

течение l рабочего дня с даты его получения долrtностным лицом администрации, Регистрация
осуществляетсЯ путем простаВления отметкИ на заявлениИ (лата приема, входящий номер) и
регистрации заявления в журнале регистрации.

23.9. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления ипредставленных документов, передача их руководителю структурного подразделения.
23,10, ЗаявитеЛlо выдаетсЯ расписка (Приложение к алминистраТивному регламенту) вполучении о'[ заявителя документов с указанием их перечня и даты получения администрацией,

предоставляющей услугу, порялкового номера,,гакого )lte. ч1.., и в }Kyp'aJle, ФИо, должносl.и иподписью со,l,рудника, а также с укa}занием перечня сRеД!"ний и докумен.l.ов, которые булут
получены посредством межведомственного информачионного взаимодействия.

23. 1 1. общаЯ продолжительНость администРативной процедуры .oaru"nra, l (один) день,

24. Рассмоr.рение предс,l.авлеI|}Iых докумеIlтов
24.1, основанием для начма административной rrроцедуры по рассмотрению заявления идокументов, запросу документов по ме)Itведомственному локументообороту, назначениюпубличных слушаний или общественньж обсуждений 

""ляеrся 
поarуппJr"Ё заявления и

документоВ в структурное Подразделение админисlрации муниципального образования.
24,2, Сllециалист! ответственньтй :за подготов*у лuпуraпrо", со дня поступления заявленияи документоВ на рассмотрение, при необходимости, формирует и наIIравляет межвсдомственные

запросЫ в органЫ государственнОй власти, оргаI{ы месl.нОго самоуправления и иные органы,
участвуlощие в предоставлении муниципальной ус.ltуги, по канмам межвеломственного
взаимодействия.

Запрошенньте сведения и документLI Mo.yT представляться на бумажном носителе, вформе электро}Iного локумен,,u либо u 
""дa ,,uuaЬaнных уполномоченным JIицом копийзапрошенных документов! в том числе в форме электрOнного документа.

состав сведений, указываемых в межt]еломс.гвенном запросе, ответе намежведомственный запрос, способ направления ме)Itведомственного запроса и ответа наме)I(ведомсl,венный запрос, срок направления межведомственного запроса и ответа намежведомственный запрос определrIются докуменl.ами, описывающими порядокмежведомственного взаимодействия при Предоставлении муниципальных услуг(технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей 7,2Федерального закона },Js 2l О-ФЗ,
в случае представления заявителем документов, предусмотренных llодпунктами10,1,1._l0.1.8. пункта 10.1 административпо.о pa.nor"rrTa, по собственной инициативеадминистративная процедура межведомственного взаимодействия по данным оонованиям непроводи,гся.
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В течение l рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информачии

(локументов), специаJIист структурного подразделения проверяет полноту полученной

"п,Хорrаurr' 
(локументов). В случае поступления ответа на межведомственный запрос,

содержащего противоречивые сведения либо информацию не в полном объеме, специалист

структурного подраздоления уточняет входные параметры межведомствонного запроса и

направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков копии документов либо

содержащиеся в них ов9дения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия,

заверяются подписью ответственного исполнителя с указанием его фамилии и инициалов, даты и

времени их полrIения и приобщаю'гся к материалам личного дела заявитоля,

заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить документы,
предусмотренные подпунктами 10,1.1 - 10.1.7 пункта 10,1. настоящего административного

регламента.
24.3. Критерием принятия решения является необходимость формирования и направления

межведомственных запросов.
24.4. Результатом исполнения административной прочелуры по межводомственному

информационному взаимодействию являются документы или сведения, указанные в пункте

10. l . административного регламента, полученные по межведомственным запросам,

24.5, Способом фиксации результата вьlполнения административной процедуры по

межведомственному информачионному взаимодействию является регистрация
межведомственного запроса о представлении сведений или документов в учетном деле

заявителя.
24.6. Срок выполнения административной процед}ры по рассмотрению заявления и

документов, запрооУ документоВ по межведомсТвенному документообороту - не более б рабочих

дней со дня поступления заявления и документов.

25. Организачия и проведение публи.rных слупrаний или общественных обсуждений

25.1. основанием для начала административной процедуры по организации и проведению

публичныХ слушаниЙ или обществеНньш обсужденИй являетсЯ назначение публичньтх слушаний

,л, общесr"еrньж обсуждеНий. ОрганизаТором общественньтх обсуждений или публичньтх

слушаний является комиссия;
25.2 Прочелура проведения общественных обсухсдений состоит из следующих этапов:

-*--tlоповещение о начале общественных обсуждений;

-=} размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественньп обсуждениях, и

информационньж материаJIов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного

сurоу.rрu"п"r"я в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей

статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной

системе, обеспечивающей проведение общесr,венных обсуждений с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо

на регионаJIьном портале государственных и муниципыIьных услуг (лалее в настоящей статье -

инtрормационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

--з| провеление экспозиции или экспозиций проекта, подложащего рассмотрению на

общественных обсуждениях;

_--фlrодготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
-. 

--5)-подготоВка и опубликоВание заключенИя о результатаХ общественных обсуждений.

25.3 Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

_--Цоповеrцение о наtlalле публичных слушаний;

--2| размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и

информационньIх материалов к нему на официмьном сайте и открытие экспозиции или

экспозиций такого проекта;
-зf проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на

публичных слушаниях;
-4) проведение собраниЯ или собраниЙ ластников публичньш слушаний;
-5) подготовка И оформление протокола публичных слушаний;
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6) подготовка и опубликованИе заключения о результатах публичных слушаний.
25.4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным

с.l)шаниям или обшественным обсужленияv и осуществляет прием прелложений и замечаний
участников публичных слушаний или общественных обсух(дений по подлежащим 0бсуждению
вопросам.

Срок проведения публичньж слушаний или
оповещения жите;Iей муниципыIьного образования о
опубликованиЯ заключения о результатах публичных
не может быть более одного мсOяrlа.

протIедуры по рассмотрению заявления на
после прохождения публичньтх слушаний

общественных обсуждений с момента
времени и месте их проведения до дня

слушаний или обпlественных обсуждений

25.5. Комиссия осуществляет подготовку закJIlочения, обеспечивает его опубликование в
порядке, установленноМ для официального опубликования муниципаJIьных правовых актов
муниципального образования. Заключение размещается на официапьном сайте ulr"п""rрчц"",
средствах массовой информации.

25.6 РезультатОм администраТивной прочедуры по организации и проведению публичных
слушаний или общественных обсуrкдений является подготовка и опубликование заключения по
результатам публи.lных слушаний или общесr.венных обсуждений.

25.7. На основании заклIочения о результатах публичных слушаний на заседании
Комиссии принимается решение (с указанием причин принятия такого решения).

25.8. В течение 2 дней после подписания протокол заседания комиссии вместе с
прилагаемыми документами передаютсrt в отдел архитектуры и градооl.роительства
администрации города Евпа.гории РК для подго.говки соотве,I.ствуIощего проекта постановления,

25.9. Секретарь Комиссии в теIIение 5 дней Itосле заседания Комиссии обеспечивает
подготовку протокола заседания Комиссии и его полписание прелсодателем Комиссии.

25.10.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подготовленное заключение по результатам публи.тных слушаний или общественных
обсуждений.

25.1l. Критерии принятия рсшения: налиrIие оформленного заключения комиссии о
предоставлениИ разрешониЯ на условно разрешенныЙ вид использования земельного rIасткаили об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

26, I)accпItl,г;lcllrleзilrIBлcIIIIrIllillioi\IIlccl.ilI.

26.1, основанием для начала административной
комиосии являе'гся передача на комиссиIо заявления
или общественных обсуждений.

26,2. Комиссия рассматриваеl. заявление с приложенным пакетом документоts, и с учетомзаключения по результатаМ публичных сltушаний или общественных обсуждений, осуществляет
подготовкУ рекомендациЙ о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного учасl.ка или об oTKaJe I] преДостаI]лении такого разрешения с
ука]анием причин принятоIо решения (лалее - рекомендации Комиссии).

26.З. Результатом админ истра,l,ивной IIроцедуры llo рассмотрению 3аявления на комиссии
яtsляс гся IIoJt'I отовка рекuvенДttций Ко\fиссиИ,

26.4, Способ фиксации: подготовленньте рекоменлации комиссии предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уrIастка или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.26.5. Критерии принятия решения: наличие оформленных рекомендаций комиссии опредоставлении разрешения на условно разрепrенный вид использования земельноl.о гIасткаили об отказе в предоставлеНии 1,акогО разрешения с укзваниеМ причин IIриня.гого решения(лмее - рекомендации комиссии).

27 , Издание пос'rа}Iовленип :lлмиIltlстраIlиIл о прсдост:lвлении разрешениrI на условно
разрешенный вид использован!rя земелыIого ytIacTKa и (или) обiекiа капи,|,ального

строительстI}а или об оr.казе R предос'|'авлсIIиtл l.aKo1.o разрсIJlеttllя И ВылаtIа его lJаявителю
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27,1. Основанием для начапа административной процедуры по изданию постановления
администрации о предоставлении рtврешения или об отказе в предоставлении рrврешения
является поступлоние Главе администрации рокOмондаций комиссии.

27,2. Слециалист, ответственный за подготовку докумецтов, на основании рекомендаций
комиссии осуществляет подготовку проекта постановления администрации о предоставлении
рarзрешения на условно разрешенньй вид использования земельного участка и (или) объекта
капитаJIьного строительства, или об отказе в предоставлении такого рaврешения.

27.З. Подготовленный trроект постановления алмини9трации, подlежит согласованию
всеми заинтересованцыми структурными подразделениями адмицистрации и подписанию
Главой администрации, в соответствии с регламентом администрации города Евпатории
Республики Крым.

Постановление администрации о предоставлении рaврешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, или об отказе в
предоставлении такого разрешеЕия подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официапьногО опубликования мунициtrыIьных правовых актов муниципаJIьного образования и
размещается на официальном сайте администрации, средствах массовой информации.

2'7,4, Выдача результата предоставлениЯ муниципа,тьноЙ услуги осуществляется способом,
указанным заявителем при подаче заJIвления и необходимьтх документов на полу{ение
муницитlальной услуги, в том числе:

_ при личном обращении в структурное подраздел9ние;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
27.5. Результатом административной процедуры является издание постановление

администрации о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитольства
и выдача его заявителю.

27.6. Критерием принятия решения является подписанньтй результат предоставления
муниципальной услуги.

21.7, Срок выполнения административной процедуры по изданию постановления
администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального строительства, или об отказе в предоставлении
такого р.врешения - З (три) дня.

27.8, Способом фиксации результата выполнеЕия административной процедуры является
выдача заявителю результата предоставления мlъиципальной услуги под роспись, в журнале
вьIданных решений.

28. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги

28.1, основанием для начала административной процедуры является подписанное
постановление администрации города Евпатории Республики Крым.

сtrециалист отдела не позднее чем через 3 календарньrх дня со дня принятия решениявыдаеТ иJIИ направляеТ пО адресу, указанномУ в заявлонии, заявителю док}мент,
tlодтверждающий принятие такого решения.

28.2 Критерием принятия решения является подписанный результат предоставления
муниципальной услуги.

28,3. Результатом исполнения административной процедурьт является выдача результата
Предоставления муниципмьной услуги или направление его заJIвителю заказным письмом с
уведомлением.

28.4. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры
является выдача заявителю результата предоставления муниципмьной услуги под роспись, в
)l(урнале выданных решен и й.
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29. [Iорядоrс осу lilcc,I,R.:IcHrl,I 1rд}IIrIIIlсl,рlrr,I.IRIlы \ Ilр()Ilс,г(},р в ,леl(lро1lllоil формс, в
1,0]и tll|cJIc с II clIoJI b:]oBil Il lIcпl IiПГУ, l'ПГУ, a,I,altilic tlфII цIlаLlьrt ot,o caiiT:t ilдNtIllIIIc,I,pilцI{и

29.1. Получение инфOрмации 0 пOрядке и срOках предоставл€ния услуги
Посредством ЕПГУ и РПГУ обеспечивается возможность информирования заявителя в

части:
29,1.1 flоступа заяви,гелей к сведениям об услуге;
29.1.2. Копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для

получения услуги;
29,1.З. ПОдачи заяtsителем с испоJlьзованием информационно-телекоммуникационньп

технологий запроса о предоставлении услуги;
29,1,4. ПОЛУЧеНия Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении

услуги, в случае подачи запроса в электронЕlом виде, посредством ЕГ{ГУ, РПГУ;
29.1 ,5. Получения результата прелоставления услуги l] электронной форме;
29. l .6. осуществления оценки качества предоставления услуги;
29.1.7, !осулебного (внесулебного) обжалование реtлений и дейс,I.вий (безлействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципмьного служащего

На официально, 
"uйra 

op.unu, предоставляIоrцего
- доступа заJ{вителей к сведениям об услуге;
- копирования в электронной форме запроса и

получения услуги;
_ осуulес,I,вления оценки качества предос,гавления услуги;
- лосудебного (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия) органа

(организации), должностного Лица органа (организаuии) либо государственного или
муниципал ьного слу)i(ащеl о.

29.2. ]Jза lr пr ollcl"I cl'l} Il с opl illI0l], l I рслос l il l}JIrI I0IlIllx I,oc\ltil pc1,1}cll II ы е усJIyl ri, 0pI,:lIIol}.,
l I ре/цосl'1l l]. l,I Io IIцI{х }I\lHII llII Il ajI ьIIыс vc]I\,|,lI, IIIILIx [0с\, jtilpcl,BclIIl ых оргrlII0l}l' opl,ilIIoB

Nlcc,I,Il0Io ctl]rr oYl I pill}лcHllrl, ()pl illIIl JilIl lt й, t.tltc l ll) loIlIlIx l] l I pc,|loc.I'1lB,rlclI Ir II IIрелусi\|о'I,реIIIILII
чltс'гьttl l с t'it'I'blt l ()cilcplulbllol lt ,rltKorla Л! 2l ()-clll] l oc),,]lilpcI всIIrIых Il }IyIIIIlllllIilJIbIIыx

услуг
Взаимодействие органов, предоставляющих услуги,

МеЖВеДОМСТВеННОГО ЭЛеКТРОННОГО ВЗаимОдеЙствия осуществляется согласно пункта 2 части 1

статьи 7 Федерального закона N 210-Фз, а'гакже предоставление докуме}Iтов и информации в
случае, предусМотренноМ час,гью 4 статьи l9 ФедеральногО закона Ns 2l0-Фз, осуществляется в
том числе в электронной форме с использованием единой сисr,емы межведомотвенного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межвеломственного
электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляюtцего услугу,
подведомственноЙ государстве}Iному органу или органу месl,ного самоуправления организации,
участвуrоulей в предос]'авлении прелусмотренных частью l с'l'атьи l Фелерального закона Ns
2l0-ФЗ госуларственных и муниципаJIьньrх усJIуг.

29.3. Осущес,r,влеIlис оценки качес,|.ва предос.гавления услуги
заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

предоставлениЯ услугИ посредсl,воМ Епгу,рпгу, о(lициального саЙта админисl,рации,
предоставJIяющей услугу.

29.4.2{осулсбНое (вltссулебпОс) oбiltlt.пoB:rltllc pcIIlctIII1-1 ll лсiiс,I,вlll-,t (бсз,tеirсr.вlrя)
opI,1lIIa (оргаIIUз:rIцrlll), /lоJIiIiIl0с,гII0fо JIIII(1l opI,iltl1l (opгitlllr:r:tt1Illl) ".rtrбо I.oc),/tapc.1.I}cIIIIoгo I.IJllI

l\1,1]IIIIIlll I l а.IьII0го cJIy)K1lIllcI,o

услугу обеспечивается возможность:

иных док}.N4ентов, необходимых для

в части осуществления
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заявителям обеспечиваеr.ся возможность досудебного (внесулебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица алминис,грации
предоставляющей услугу посредством ЕгIгу, рпгу, электронноЙ почты и официального саЙта
администрации} предоставляющей услугу.

30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в Ir€зультате
предоставленИя муrIиципалЬной услуги документах

30.1. основанием для начаlа административной процедурь1 является tlрелставление
(направление) заявителем в администрацию в произвольной форме заявления об исправлении
опеча,I,ок и (или) ошибок, допущенных в выданных в результа,l,е предоставления муниципальной
услуги документах.

30.2, !олжностное лицо структурного подраздсления администрации, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, предс.Iавленное заявителем, и
проводит проверку указанных в заявлении сведсний в срок, не превышаIощий 2 рабочих лней с
даты регистрации соответс,I.вуIощеI.о заrI вJIения,

30.З, Критерием принятия реU]ения по администрати вной процедурс является наJIичие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

З0.4. В с:rучае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вьIданных в результатепредоставления муниципальной услуги документах должностное Лицо структурного
подразделения администрации) ответсl.венное за предоставление муниципальной услуги,осуществляеТ исправление и заменУ указанных документоВ в срок, не превыrпающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствуIощего заявления.

З0.5. В случае отсутствия опеаIаток и (или) ошибок в документах, ВыДанных в результатепредоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного Подразделения
администрации, ответственное за предоставление му}Iиципальной услуги, письменно сообщает
заявитеJIlО об отсутсr,виИ таких опечатоК и (или) ошибоК в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствук)п]его заявлеtlия.

30.6. Результатом админис,I.ративной процедуры является ВЫllaqп (направление)
заявителю исправленного tsзамен ранее Выданного документа, являIощегося результатомпредоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсуr.ствии таких опечаток и (или)
ошибок. В слуrае внесения изменений в выданный по резуJтьтатам предоставления
муниципа.ltьной услуги документ, направленньтй на исправление ошибок, лопущa"""r* по вине
администрации и (или) должностного лиLtа администрации плата с заявитеJlя не взима9тся,

Iv. Формы кон.l.ролrl за исполне}IиGм адмипистративного регламента
31. Порядок осуществлениrI текущего контроля за соблюдение* in ,".rurrna""a*

должностными лицами положеrrий администратltвIlого регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливаIощих требовапtля к прелоставлениrо муниципальной услуги,

а так)ке приllятlIсм ими рсшеllий

31.1. Текущий контроль за соблtодением последовательности действий, оttределенных
административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущийконтроль) осуществляе,гся заместителем гJIавы адми}Iисl.рации. Текущий *orrrpon"
осуществляется путем проведения проверок соблюления и исполнения муниципаJIьными
служац{имИ аltминистративногО рсгJIамстll,а и иныХ IIормативных правOвых актов,
устанавливающих требования к прелоставлению муниципальной услуги,

32. Порядок и lIериодичность осуIIlес'вления планоt]ых и R}Iеплановых проверок
полноты и качес't'ва предоставJIснип муIIпципальпоli услуr,ип B.I,oM !rисле порядок и формыкон'гроля за Ilолнотоri и Ktl.|cc.|.l}oM ПреДостаI]лениrI муниlIипальной усllуги

32.1 . Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуl,и включает
в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании Годовых или квартальньtх
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планов работы администрации) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным
обращенияМ грФкдан. При проверке рассматриваIоТся все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги, (комплексная проверка) либо о.гдельные вопросы (тематическая
проверка). Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения администрации.
По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, замесl.и.l,еJIь главы
алминис],рации принимает решение об их устранении и меры по нможению дисциплинарньж
взысканий, также могут быть даны укaвания по подготовке предлоя<ений по изменению
полоrкений административного регламента.

Срок тlроведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней.

33. ответственность должностных лиц администрацIли за решIепия и действия
(безлействие), принимаемые (осуrцествлпемые) ими ri хOле предоставле}lиrI муниципальной

услуги
33,1. КонтролЬ за предоставлением муниципаJtьной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений IIрав заявитслей на всех этапах предоставления
муниципальной ус.rrуги. Проверка проводится по каrкдой жалобе граждан, поступившей в
администрацию, на Действие (безлействие) муниIlипаJlьных служаlrlих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги. При проверке фактов, указан}Iых в жапобе, могуt.
рассматриваться все вопросы! связанные с предоставлением муниципаJIьной услуги,

Персональная ответственнос.Гь муниIIипaLтьноI.о служащего] ответс,I.tsенного за
предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения
администрати BHblx процедур, установленных админис,гративным регламентом, закрепляется в их
должностных инструкциях.

.Щол>rtностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персонаJrьную
ответственность за неоказание помощи инвмидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

34. ПоложениЯ, xapil ктсризуlоuIие трсбоваrIпrI к порялку и формам кон I,JrOJIrI :rа
предоставJlением муниlIипальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений

и оргitнlлзаций

З4.1. !ля осуществления контроля за ] Iредосl.авлением муниципальной услуr.и I.раждане,
их объединения и организации имею.I. право направлять в админис.грацию индивилуtLльные и
коллективные обращения с предложениямиj рекоменлаI(иями по совершенствованию качества и
порядка преДоставJIения муниципальной услуги, а также заявления и лtмобы с сообцением о
наруш9нии специ€Lrистами администраlIии. полоrкений Регламента и иных нормативных
правовыХ актов, устанавЛи ваIоU{иХ требованиЯ к предоставJIению муниципаJIьной услуги.34.2, Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

"rороr"l граждан
осуществляется путем получения информачии о наличии в действиях OпециаJIистов
администрации нарушений полотсений регламен'га и иных нормативных правовых aK.I.oB,
устанавливающих требования к предоставJIению муниципальной усJIуги.

34.З. Контроль за пре]lоставлением муниципаJlьных услуг со стороны объединений
граждан и организаций осуществJIяется в случае представления этими объединениями и
организациями интересоВ заявителей путем получения информачии о наJIичии В Действиях
специалистов админис'грации нарушений поло>ttений реп]амента и иных нормативных правовых
актов, устанавJIиваюцих .t.ребоваrтия к пре,l(оставJlеIIию муниципальной услуги.

v. flосулебный (внесулебllый) порядоl{ обrка.llования решеlrий и действий
(бездействия) администраllИи, прсдоставляIощейr мувиципu""i"уa услугу, а также

должностных лиц, мунIlIIпlI1lльных слу}каlI1их, р:tботrrиков
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З5. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
35.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) iдrrr"страч"и,

а также ее должностных лиц в досудебном (внесулебном) порядке.
35.2, Граждане имеют право обращаться лично] а также направлять индиtsидуzuIьные и

коллективные обращения, вклюаIая обращения объединений aрu*дuп, в том числе юридических
лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в
государсl,венные и муниципальные учрежления, и иные организации, на которые во3ложено
осуществление публи.lно значимых функций, и их должностIlым лицам,

З5.3. Граlкдане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление
гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

36. Предмет rкалобы
36,1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о предоставлении

муниципальной услуги,
36.2. Наруurение срока предоставления муниципальной услуги.
36,3, Требование у заявителя лопуraп.о" или информации либо осуществления действий,

представление иJIи осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальньIми правовыми актами дляпредоставления муниципмьной уолуги,

36,4. отказ в приеме документов, I Iредос.I.авление которых Предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии и (или) Республики Крым, муниципfuтьными
правовыми актами для предоставления муниrlипальной услуги, у заявителя.

36.5, отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания о'каза не
предусмоl,реньi федермьными законами и принятыми |] соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым,
муЕиципальными правовыми актами.

предоставлении муниципальной услуги платьi, не
актами Российокой Федерации и (или) Республики

36.6, Затребование с заявителя при
предусмо,],ренной нормативными правовыми
Крым, муниципмьными правовыми актами.

36,7. отказ администрации, предоставляIоtцей муниципальнуIо услугу, должностноголица органа, предоставляlощего муниципальнуlо услугу в исправлении допущенных ими
опечатоК и ошибоК в выданныХ в результате I]редоставJIениЯ муниципальной Уarrу'., допуra"rа"
либо нарупrение установJlенного срока таких исправлений.

36.8. Нарушение срока или поря,I(ка выдачи докумен.I.ов по результатам предоставления
муниципмьной услуги.

з6.9. Приостановление |rредоставления муниципальной услугиj если основания
приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии сними инымИ нормативнымИ правовымИ актами Российской Федерации и (или) Республики
крым, муниципальными правовыми ак.гами,

36.10. Т'ребование у заявителя при пре,LIоставJIении муниципапьной услуги документовили информации, отсутствие и (иlrи) недостоверность которых не указываJIись при
первоначальном откaве в приеме документов, необходимьтх для преДоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципмьной услуги, за исклlочени9м слуаIаев,
Предусмотренных пунктом 4 ,lасти l статьи 7 Федерального закона Nq 2 l 0 - Фз.

37. Органы государственtIой власти, организации дол}кностные лица, к0,Iорым

з7. l, в случае обжалов#Жяffi ?;fiЁЖ#ffiтрешения главьт алминистрации(уполномоченного лица), жалоба направляе,Iся в вышесl.оящий орган (при его наличии) либо вслучае его отсу'l'ствия рассматриваю].ся непосредственно руководителем уполномоченногооргана, предос],авляIощего муни ципальную усJIугу.
в администрации Для заявителей предусматривае,гOя наличие на видном меоте книги

жалоб и предложений.
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38. Порядоlс полачи tl рассмотрсния жалобы
38.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме

(посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта администрации, электроннOй почтьD, почтOвOй
связью! в ходе предоставления муниципальной услуги. при личном обращении заявителя в

администрации, посредством телефонной кгорячей линии> Совета министров Республики Крым.
Жалоба долrкна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муtlиципальнуIо услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципмьнуlо услугу, либо муниципаIьного служащего решения и
действия (бездействие) которых обясалуются;

-фамилию, имяJ oTrIecTBo (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;

-сведения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездействии) органаl предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предос,l,авляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

-,r,lоводы, на основании которых заявитель не согJIасен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляlощего муниципальную услуrу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципзLтьную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могуr.
быть прелставлены документьт (при наличии), пол,r,верrкдаюIцие доводы заявителя, либо их
копии.

39. CpoKll рассмотрения ж:tлобы
39.1, В случае досудебного (внесулебного) обжалования заявител9м решений и действий

(безлействия) органа! предоставляlощего муниLlипaLтьную услугу жалоба подлежит
рассмотрениlо в течение l5 рабочих дней со дня ее регис,грации, а в слу.lае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в
исправлении доtIущенных опечаток и ошибок или в слу{ае обжалования нарушения
установленного срока таких иоправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Результат рассмотрения rкалобы
40.1. По результатам рассмотрения жалобы принимае],ся одно из следуlощих реruений:
- ЖалОба удовле'гворяется, в том чис.гlе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возвраl,а заявителlо денежньтх средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии и (или) Республики Крым;

- в удовлетворении жалобы отказывается,
40,2, В Случае установления в ходе или IIо результатам рассмо,грения жалобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномоаIиями по рассмотрениtо х<алоб не,]амедли l,ельно направляют имеlощиеся материаJIы в
органы прокуратуры.

4l. Порядок информировалIия заявителrl о результатах рассмотрения жалобы
40.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителIо в письменной

фОРме и по желанию заяви,геля в электронной форме направляе,гся мотивированный ответ
о результатах рассмотрения rкалобы.

41.2. В СЛУЧае ПРиЗнания жалобы подлеrкащей удовлетворению в ответе заяви,I,еJIIo, даетоя
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
УСЛУГИ, а ТаКЖе принося,Iся извинения :]а доставJIенные tlеудобства и указывается ин(tормаuия о
ДаЛЬНеЙШИХ ДеЙСтвиях, которые необходимо соверLIJить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.

24



4l.З. В случае признания rкалобы не подлеrкащей удовлетворению в ответе заявителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

42. Порядок обжалования решения по lкалобе
принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может быть обжаловано в

порялке} установленном дейсr'вующим законодаl,ельством Росоийской Федерации и (или)
Респубlrики Крым.

43, ПравО заявит€ля на получение информации и документOв, необходимых для
обосrrования и рассмотрения жалобы

43.1. Заявитель вправе обратиться в администрацию за получением информации и
документов, необходимых д.lrя обоснования и рассмотрения жаtтtобы, в письменной форме, в том
числе при личном обращении заяви.I еля, или в ]JleKTpoHHoM виде,

44. Способы информироваrrия заявитслей о порядке подаtrи и рассмотрения жалобы
_ Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе IIоJ1учить на

информационньп стендах, в местах предоставления муниципальной услуги! посредством

телефонной связи, при личном обрацении, посредством почтовой связи, в элек.l.ронном виде
(Епгу, рпгу, официальный сайт админис.грации, )лектронная почта администрации),
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11риложение Nч 1 к алминистративному
рсгламенl,у предоставления
муниципапьной усJtуги (предоставленис

разрешения на условно разрешенный вид
использования зем9льного участка и (или)
объекта капитмьноl,о с,гроительства)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
ЕВПАТОРИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельвого участка и (или)

объекта капитального строительства

В соответствии со ст. з9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федера-тtьного з.жона от 06.10.2003 м lзl-ФЗ <Об общих принципах оргаЕизации мостного
самоуправлония в Российской Федерации>, статьей 20 Закона Республики Крьтм от 21.08.2014
N9 54-ЗРК коб основах местного самоуправления в Республике KpbTMt>, Уставом муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Республики Крым, на основании закJIючения по
результатам общественньгх обсуждений (публичных слушаний), администрация города
Евпатории Республики Крым постан овляет:

1. ПредоставиТь (ФИО, наименование юридического лица) разрешеЕие на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитttльного
строительства,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию на официальном сайте муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
республики Крьтм http/imy-evp.ru, в разделе кАрхитектура и градостроительство)) в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования,

3. Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым,

Глава админис,lрации города
Евпатории Республики KpbiM
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Приложение Nч 2 к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги (предоставление

разреш9ния на условIло рiltрешOнный вид
использования земельного ylacTKa и (или)
объекта капита,тьного строительства>

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИКРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
ЕВПАТОРИЯ

Об отказе в предоставлении разрешения на
на условно разрешенный

вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федершlии, статьей
28 Федерального зtlкона от 06.10.2003 Nq 1Зl-ФЗ кОб общих принципах ор.ч""зацr, местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Закона Республики KpbrM от 21.08.2014 J\lЪ
54-зрк (об основах местного самоуправл9ния в Республике Крым>, Уставом муниципttльного
образования городской округ Евпатория Республики KpbrM, на основаЕии заключения о
результатах общественньrх обсуждений (публичных слушаний), администрация города
Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т :

1. отказать (ФИО, наименование юридического лица) в предоставлонии разрешония на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства в связи с ( указать основание для отказа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию на официальном сайте муницип.rльного образования городской округ Евпатория
республики Крым http/my-evp.ru, в разделе кАрхитектура и градостроительство) в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего постаЕовления возложить на первого заместитеJUI
главы адмиЕистрации города Ввпатории Республики Крым.

Глава администрации
города Евпатории Республики Крым
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Приложение Nэ З

к адмипистративному регламенту прOдоставления
муниципапьной услуги <Предоставленио разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитаJIьнOгO
строительства)

Главе администрации города Евпатории
Республики Крым
от
(наименование заявителя:

фамилия, имя, отчество - для физического лица,
почтовый адрес, индекс, телефон;

полное наимснование, реквизитьт (ИНН, ОГРН),

фамилия, инициаJIы лолжность руководи.геля - для

юридического лица, почтовый адрес, иЕдекс,
телефон)

в лице представи,геля (в олучае представительства)

(Ф.и.о.)
действующего на основании

(реквизиты докр{еЕта, подтверждающего
полномочия)

заявление
На основании статьи З9 Градостроительного кодекса РФ прошу предоставить рtврешоние на

условно разрешенный вид использования

(указать запрашиваемый вид разрешенного использования)
в отношении земельного участка площадью: _ с кадастровым номером:
распоJIоженного lIo адресу (местоположенис):
принадлежащего на право: _
1собственности, аренды. . ;.о
срочного пользования, право ограниченного пользования чужим участком (сервитут) - выбрать
ЕужЕое
На участке расположены здания

С целью
(при нмичии указать)

(указать планируемое использование земельного }частка)
Приложение: док}менты прилагаются согласно описи (приложение Ns 4 к административному
регламенту) .

(lата) (полпись) (Ф,И.О. - дпо физических лич)
(лля юридических лиц - должность руководителя) (М.П)
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Приложение Л! 4
к адмивистративному роглtlNIеIlту
предоставления муниципшьной услуги
<предоставление разрешения Еа условно
разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального
строительства>

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

Я (ла,,rее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)
докуldент удостоверяющий личность
(вид доryмента)
выдан

J\ч

(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу:
даю свое согласие
(кому, указать организацию)

на обработку своих персональных данньж, на следующих условиях:
1. Оператор осущоствляет обработку персон.lльньtх данных Субъекта
исключительно в ц9лях
2, Перечень персональных данньIх, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживаЕия;
- адрес размещения офиса;
- прочие,
3, Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональньIх данньIх, то ость
совершение, в том числе, следующих действий: обработку(включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данньж), при этом общее описание вышоук&iанньж
способов обработки данньtх приведено в Федера,тьном законе от 2'7 июля 2006 года Jф 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленЕьIх нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. НастоящЕе согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может бьtть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данЕых соглашение отзывается
письмеЕным за.,Iвлением субъекта персонaшьных данньж.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаIощейся
обработки его персональЕьж данньц (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона
от 27 июня 2006 года J\Ъ 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федера-пьного закона от 27 пюлlя 200б года ;ф
152-Фз "О персональныХ данных", права и обязанНости в области защиты персонаJIьньIх данl{ьIх
мне рaвъяснены.

П"дп".о ФИ,О. 

-
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Приложение Nч 5
к адмиЕистративному роглаý{енту
предоставления муниципатьной услуги
кпредоставление рrч}решения на условЕо
разрешенный вид использования земольного
участка и (или) объекта капитzIльного
строительства)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВJU{ЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
(заполняется специалистом)

Ф.И.О. заявителя иJIи наименование
NэNъ
пп

Наименование документа Кол-во
экзем-
пляров

Кол
-во
лист
ов

Щз!ц:зrеддц"Iцlдgцуцýцfац! !тнося,l.ся:
1 .Щокрлент, удостоверяющий личность заJIвителя (заявителей}

являющегося физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица

2 !ля юридических лиц / индивидуarльных предпринимателей - копия
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц /
копия листа записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

-,) копия доверенности, копия докуl\,f ента, удостоверяющего личность
доверенного лцца

К рекопlендуепlыпt локумснr.апI оl.носятся :

4 копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) докр{ентов
на земельный )4{астоК (выписка из ЕГРН, СВиДетельство о
государственной регистрации права, договор арендьт и т,п.)

5 Сведения:
- о правообладателях земельньш }п{астков, имеющих общие
граЕицы с зем9льным участком, применительно к которому
запрашивается данное ршрешение;
- о правообладателях объектов капит!lльного строительства,
расположенных на земельньж rластках, имеющих общие гралицы с
земельным участком, применительно к коl.орому запрашивается
данное разрешен ие:

6 обоснование на предоставление разрешеяия на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства

7 Иные документы
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Прилояtение М б к административному
pel,JlaMeHTy предоставjIения
муниципalльной услуги (предоставление

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного y.lacTKa и (или)
объекта капитального строительства)

Блок-схЕмА

последовательности деЙствиЙ по предоставлению муниципальЕоЙ услуги
(Предоставление разрешения на условно разрешенЕый вид использования

земельного участка и (или) объекта капитального строительства)

рассмотрение заявления и документов, запрос документов по
межведомственному документообороту, назначение публичных слушаний

или общественных обсуждений

Рассмотрение заявления на Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым

Нет

Издание
администрации

постановления
о предоставлении

разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
и (или) объекта капитального

итеJlьства

Издание постановления администрации
об отказе в предоставлении разрешеция
на условно разрешенный вид
использования земельного участка и
(или) объекта капитального

ительсl,ва

Да

Прием и регистрация заявления о предоставлении муницип*u"ой yarryaru

Организация и проведение публичных слушаний или общественных

зl


