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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОЙНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
19.02.2016

№
24
с.Лойно


Об  утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения»

	Руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010  №  210-ФЗ                 «Об  организации предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», администрация  Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения» согласно приложению.
        2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Лойнского сельского поселения.
       3.  Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.



Глава Лойнского 
сельского поселения                                                          Н.Г. Ташкинов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области
от  19.02.2016       № 24

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или  объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения (далее - поселение).
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее - заявление).
1.3. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципальных услуг, оказываемых на территории поселения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: " Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения " (далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области (далее - Администрация).
Адрес: 612834, Кировская область, Верхнекамский район, село Лойно, улица Падерина, дом 80;
режим работы: понедельник    8.00-16.00
                           вторник           8.00-16.00
                           среда               8.00-16.00
                           четверг            8.00-16.00
                           пятница           8.00-16.00
перерыв на обед                       с 12.00 до 13.00;
        суббота, воскресенье                выходной день                  
телефон: 8 (83339) 30-2-97;
Электронная почта: adm.loyno@yandex.ru; 
официальный сайт в сети Интернет: www.loyno.ru.
Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", NN 5 - 6, 14.01.2005);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179); 
Решением Думы от 16.06.2008 №5/16 «Об утверждении Правил землепользования и застройки» (информационный бюллетень органов местного самоуправления  Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области;
Решением Думы от 07.11.2005 №1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях (информационный бюллетень органов местного самоуправления  Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области; 
настоящим Административным регламентом.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории поселения;
- получение заявителем отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории поселения 
2.5. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.5.1. Заявление на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории поселения (приложение N 1).
2.5.2. Копия кадастрового паспорта земельного участка.
2.5.3. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, объект капитального строительства.
2.5.4. Идентификационные сведения об объекте недвижимости, в отношении которого подается заявление, включающие адрес расположения такого объекта недвижимости.
2.5.9. Градостроительный план земельного участка.
2.5-1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
2.5-1.1. Копия кадастрового паспорта земельного участка.
2.5-1.2. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, объекты капитального строительства.
2.5-1.3. Идентификационные сведения об объекте недвижимости, в отношении которого подается заявление, включающие адрес расположения такого объекта недвижимости.
2.5-1.6. Градостроительный план земельного участка.
2.5-2. Документы, перечисленные в подразделе 2.5 раздела 2 и не указанные в подразделе   2.5-1 раздела 2, представляются заявителем самостоятельно.
2.6. Основания для отказа:
2.6.1. В приеме документов:
2.6.1.1. В заявлении имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.6.1.2. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги представителя по доверенности.
2.6.1.3. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью.
2.6.1.4. Документы исполнены карандашом.
2.6.2. В предоставлении муниципальной услуги:
         2.6.2.1. рекомендации постоянно действующей комиссии по реализации правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления такого разрешения.
2.6.2.2. Заявленный вид разрешенного использования отсутствует в перечне условно разрешенных видов использования объектов недвижимости согласно градостроительным регламентам соответствующей территориальной зоны.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно (расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет заявитель).
2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- общий срок предоставления муниципальной услуги - не более 45 дней со дня регистрации заявления. В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в администрацию поселения;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги при личном обращении - не более 15 минут;
- срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - не более 2 дней.
2.9. Требования к помещениям.
2.9.1. Требования к помещению, в котором предоставляется услуга.
Помещения для предоставления муниципальной услуги, места для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, и соответствовать оптимальным условиям работы для должностных лиц.
Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами, бланками заявлений.
2.9.2.Требования к местам информирования и информационным материалам.      	
Текст административного регламента размещается на информационном стенде администрации, в информационном бюллетене органов местного самоуправления Лойнского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области, на сайте администрации Лойнского сельского поселения.
Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредственно в помещении администрации, а также с использованием почтовой связи, электронных средств связи, по телефону, в средствах массовой информации.
2.10. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность и беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение возможности направления запроса в Управление по электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации поселения;
- наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления, в том числе дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и другие сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются также количеством обращений заявителя в администрацию поселения или в многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении одной муниципальной услуги. Обращение заявителя осуществляется два раза - при представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.11. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии администрации поселения и многофункциональным центром. 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на Портале государственных и муниципальных услуг Кировской области по адресу: http://pgmu.ako.kirov.ru.
2.12. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре.
2.12.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале;
получение и копирование формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в электронной форме, в сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале;
представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через "Личный кабинет пользователя";
осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный кабинет пользователя".
2.12.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его наличии) документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией (в случае наличия такого соглашения и передачи настоящей муниципальной услуги к предоставлению в многофункциональный центр по принципу "одного окна").

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и представленных документов - не более 2 дней;
- рассмотрение заявления и представленных документов - не более 2 дней;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения - в течение трех дней со дня поступления главе администрации поселения подготовленных Комиссией рекомендаций на основании заключения о результатах публичных слушаний;
- регистрация и выдача документов - не более 2 дней.
Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 2.
3.2. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является обращение заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в комиссию по реализации правил  землепользования и застройки в Лойнском сельском поселении (далее - Комиссия) с письменным заявлением.
3.2.2. Сотрудник, ответственный за прием документов, осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. В случае отсутствия вышеуказанных оснований сотрудник, ответственный за прием документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их на рассмотрение.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.3.1. Сотрудник Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
3.3.1.1. Осуществляет проверку представленных заявителем по собственной инициативе документов на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в подразделе 2.5 административного регламента.
3.3.1.2. В соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
3.3.1.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о назначении публичных слушаний.
В случае отсутствия оснований для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, сотрудник Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта решения о назначении публичных слушаний, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
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 публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, публичные слушания не проводятся.
3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
3.5.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 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 администрации поселения.
На основании указанных в пункте 3.5.1 Административного регламента рекомендаций, глава администрации поселения 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, и размещается на официальном сайте муниципального образования.
3.6. Регистрация и выдача документов заявителю.
3.6.1. Сотрудник Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу на получение документов) два экземпляра решения главы администрации поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения при предъявлении документа, удостоверяющего личность (доверенность).
3.6.2. Письменный ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в электронной базе документооборота. Один экземпляр письменного ответа выдается заявителю (уполномоченному им лицу на получение документов) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо может быть направлен почтой по адресу, указанному заявителем в заявлении. Второй экземпляр письменного ответа о принятом решении с приложением копий документов, представленных заявителем, остается в Администрации для хранения.
3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации поселения запроса на предоставление муниципальной услуги из Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо из государственной информационной системы "Государственные и муниципальные услуги Кировской области".
В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информация о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в "Личный кабинет" Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
3.8. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
- заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов передаются из многофункционального центра в администрацию муниципального образования "Город Киров не позднее одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональном центре;
- началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения органом местного самоуправления запроса на предоставление муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется экспертами многофункционального центра после предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи.
Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
- экземпляр расписки о приеме (выдаче) документов с регистрационным номером, датой и подписью сотрудника, принявшего комплект документов, выданный заявителю либо его представителю в день подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется главой администрации поселения или уполномоченными им должностными лицами.
Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливаются распоряжением администрации поселения.
Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
- в случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего административного регламента.

5. Досудебный порядок обжалования
5.1. Жалоба подается на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба подается в письменном или электронном виде и должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.5 настоящего Регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации поселения www.loyno.ru;
б) Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru" http://www.gosuslugi.ru);
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
г) информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области" (http://www.pgmu.ako.kirov.ru).
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вручается заявителю при его личном обращении под роспись. О возможности получения письменного ответа заявитель уведомляется по телефону (при указании номера телефона в заявлении). В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 5.5 настоящего Регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем администрации, предоставляющего услугу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) муниципального служащего органа, предоставляющего услугу, а также членов его семьи. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо направляет уведомление заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются прочтению, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы о невозможности рассмотреть жалобу с указанием причин;
- если в жалобе заявителя содержится претензия, которая ранее уже рассматривалась и по которой уже принималось ранее решение и направлялся письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий услугу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.7. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


















































Приложение N 1
                                  
Главе администрации Лойнского сельского поселения
                                   ______________________________________________
                                                 ( Ф.И.О.)
                                   от 
_______________________________________________
_______________________________________________
  (ФИО заявителя; наименование организации, должность руководителя, ИНН)
Почтовый индекс, адрес: _________________________
                                   _______________________________________________
                                   Телефон: _______________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства _________________
                                                            _________________________________________________________________________,
  (указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ________________________________________________.
    В  настоящее  время вид разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером __________________ - "_______________________________".
    Земельный  участок  расположен  в  границах территориальной зоны ________________________________________________________________________.
    Обязуюсь   нести   расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением
публичных слушаний.

Дата                Подпись заявителя ______________/______________________
Приложение:
(Перечисляются   документы,  которые  заявитель  прикладывает  к  заявлению
самостоятельно.)

.                                                                                                         







                                                                                               
       
    Приложение № 2 

	        БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или  объекта капитального строительства, расположенных на территории Лойнского сельского поселения» 

                           ┌──────────────────┐
                           │ Подача заявления │
                           │    заявителем    │
                           │   с комплектом   │
                           │    документов    │
                           └────────┬─────────┘
                                    │
                                    \/
             ┌────────────────────────────────────────────┐
             │       Прием и регистрация заявления        │
             └──────────────────────┬─────────────────────┘
                                    │
                                    \/
             ┌────────────────────────────────────────────┐
             │ Проверка на наличие необходимых документов │
             └──────────────────────┬─────────────────────┘
                                    │
                                    \/
                          ┌───────────────────┐
                          │ Наличие оснований │
                          │     для отказа    │
                          │     (п. 2.6.1)    │
                          └─────────┬─────────┘
                                нет │
                                    \/                              
             ┌────────────────────────────────────────────┐
             │    Рассмотрение документов, организация    │
             │       и проведение публичных слушаний      │
             └──────────────────────┬─────────────────────┘
                                    │
                                    \/
                          ┌─────────────────────┐
                     да   │  Наличие оснований  │
         ┌────────────────┤для отказа (п. 2.6.2)│
         │                └─────────┬───────────┘
         │                      нет │
         \/                         \/
┌──────────────────┐       ┌───────────────────┐
│Подготовка проекта│       │Подготовка проекта │
│решения об отказе │       │      решения      │
│ в предоставлении │       │ о предоставлении  │
└──────────────────┘       └────────┬──────────┘
                                    │
                                    \/                               
                           ┌───────────────────┐
                           │      Выдача       │
                           │                   │
                           │ решения заявителю │
                           └───────────────────┘

