
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УВАРОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «__» ______ 2020г.                                                                   №  __

О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения», утвержденный постановлением администрации 
Берёзовского сельсовета от        25.06.2018 г. № 60

Рассмотрев представление Уваровской межрайонной прокуратуры Тамбовской области от 
20.02.2020 №02-01-27-2020, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь  статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2019 
г.  N  472-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным  законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Уставом администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области, администрация Берёзовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  или  объекта  капитального  строительства  или  об  отказе  в  предоставлении  такого 
разрешения»,  утвержденный  постановлением  администрации  Берёзовского  сельсовета   от 
25.06.2018 г. № 60 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1.  Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  может  быть  направлено  в 

форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".»;

1.2.  Пункты 2.16.,  2.16.1,  2.16.2.,  2.16.3.,  2.16.4.  раздела 2 Регламента  изложить в  новой 
редакции:

«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их  продолжительность,  возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно-коммуникационных 
технологий,  возможность  либо невозможность  получения  муниципальной услуги  в МФЦ (в  том 
числе  в  полном  объеме)  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип),  посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг  в МФЦ, предусмотренного статьей 
15.1  Федерального  закона от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.16.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность; 

возможность  подачи  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  выдачи 
заявителям документов по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,  в том 
числе с использованием порталов;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока 

ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  и  при  получении  результата  предоставления 
муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, в том числе посредством порталов;

оперативность и достоверность предоставляемой информации;
отсутствие обоснованных жалоб;
доступность информационных материалов.
2.16.2. Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность независимо от 

его  места  жительства  или  места  пребывания  (для  физических  лиц,  включая  индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), обращаться в любой по его 
выбору МФЦ в пределах территории Тамбовской области для предоставления ему муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу.

2.16.3.  Исчерпывающий  состав  действий,  которые  заявитель  вправе  совершить  в 
электронной форме при получении  муниципальной  услуги  с  использованием Единого  портала, 
Регионального портала:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
5)  оплата  государственной  пошлины  за  предоставление  муниципальной  услуги  и  уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) получение сведений о ходе выполнения запроса;
8) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
9) досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.16.4. Заявителю (представителю заявителя) обеспечивается возможность предоставления 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос).

Заявления, составленные МФЦ на основании комплексного запроса заявителя, должны быть 
подписаны уполномоченным работником МФЦ и скреплены печатью МФЦ.

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, и документы, необходимые 
для  предоставления  муниципальной  услуги,  направляются  в  уполномоченный  орган  с 
приложением копии комплексного запроса, заверенной МФЦ.

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 статьи Федерального 
закона  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг»  документов  в  уполномоченный  орган,  осуществляется  не  позднее  1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный 
запрос,  не  является  основанием  для  прекращения  получения  иных  муниципальных  услуг, 
указанных  в  комплексном  запросе,  за  исключением  случаев,  если  услуга,  в  предоставлении 
которой  отказано,  необходима  для  предоставления  иных  муниципальных  услуг,  включенных  в 
комплексный запрос.»;

1.3. Подпункт 3.6.4. пункта 3.6. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
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«3.6.4.  комиссия  направляет  сообщения  о  проведении  общественных  обсуждений  или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  правообладателям  земельных  участков,  имеющих  общие  границы  с 
земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение.  Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного  лица  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования.;».

            2.  Опубликовать  настоящее постановление в  печатном средстве  массовой 
информации   Берёзовского   сельсовета " Вестник Берёзовского сельсовета"   и разместить   на 
официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).

          3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 
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