
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АЛ. М. ID M  № 9¥2

г. Яровое

ГЬ внесении изменений в постановление- ! 
администрации города от 27.06.2018 № 606

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 03.08.2019 № Э40-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 27.06.2018 № 606 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» следующие изменения:

1.1. Статью 2.11 административного регламента дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«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, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной



власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.»

1.2. Раздел 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 4 настоящего Административного регламента.

3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой 
предоставления муниципальной услуги согласно приложению 4 к настоящему 
административному регламенту и включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация 
заявления;

рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов;

организация и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, подготовка протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии по 
зонированию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(далее -  комиссия);

принятие главой города Яровое Алтайского края решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и 
комплекта документов в комиссию по зонированию осуществляется в 
соответствии с перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 Административного регламента.

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Ответственным за выполнение данной административной процедуры 
является секретарь комиссии (далее -  секретарь).

Максимальный срок проведения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня.



3.2.3 При обращении заявителя через Многофункциональный центр, 
специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя 
и передает в комиссию по зонированию в порядке и сроки, установленные 
заключенным с органом местного самоуправления соглашением о 
взаимодействии.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях и в 
подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. 
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 
этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность 
заверенных им копий оригиналам документов.

Секретарь комиссии по зонированию принимает заявление и пакет 
документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.

Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи 
заявления на личном приеме либо направления почтой (за исключением выдачи 
заявителю уведомления о принятии документов).

3.2.4 При обращении заявителем за получением муниципальной услуги 
непосредственно в комиссию по зонированию на личном приеме или почтой 
заявитель дает письменное согласие на обработку его персональных данных. В 
случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 
заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на 
обработку его персональных данных.

3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 
документов на комплектность является назначение уполномоченного 
специалиста.

3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляет проверку 
представленных заявителем документов на предмет наличия документов, 
указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, направляет запросы 
по каналам межведомственного взаимодействия.

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, 
в том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 
комиссия по зонированию организует проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения



публичных слушаний, с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Максимальный срок проведения административной процедуры 
составляет не более семи дней.

3.4 Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, подготовка протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии

3.4.1 Организация и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства со дня опубликования сообщения о назначении и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более одного месяца.

3.4.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

3.4.3 Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации города Яровое Алтайского края, иной официальной 
информации в средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте Администрации города Яровое Алтайского края в сети Интернет.



3.4.4 На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе города.

Максимальный срок проведения административной процедуры 
составляет не более сорока пяти дней.

3.5. Принятие главой города Яровое Алтайского края решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение главой города Яровое Алтайского края рекомендаций комиссии с 
учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.

Уполномоченный специалист Администрации города Яровое Алтайского 
края на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения, направляет проект 
решения на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии 
с порядком делопроизводства, после чего вносит его на подписание главе 
города.

На основании рекомендаций глава города в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

3.5.2. Уполномоченный специалист сообщает заявителю 
(уполномоченному лицу) о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги в течение двух дней с момента принятия 
соответствующего решения.

3.5.2.1. В случае предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении, направлении заявления по почте после принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением 
результата направляется заявителю почтой, электронной почтой или 
сообщается по телефону.

3.5.3. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не 
должен превышать семи дней.»

1.3. В приложении 4 административного регламента слова «публичных 
слушаний» заменить на слова «общественных обсуждений или публичных 
слушаний».



2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края в разделе «Муниципальные услуги».

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий


