
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 декабря 2020 года №100

О внесении изменений в постановление № 32 от 01.04. 2019 года 
«Об утверждении административного регламента администрации 

сельского поселения Ленинский муниципального района 
Красноармейский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», постановлением Правительства Самарской области 
от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг орга
нами исполнительной власти Самарской области, разработке и при
нятии административных регламентов осуществления муниципаль
ного контроля органами местного самоуправления в Самарской обла
сти» и Законом Самарской области от 27.10.2016 №108-ГД «О пере
распределении полномочий между органами местного самоуправле
ния и органами государственной власти Самарской области в сферах 
градостроительной деятельности и рекламы на территории Самар
ской области, определении полномочий органов государственной 
власти Самарской области по предметам ведения субъектов Россий
ской Федерации, наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями в сфере градостроитель
ной деятельности на территории Самарской области и внесении изме
нения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Самарской области» по 
предписанию министерства строительства Самарской области № 2 от 
07.04.2020 года об устранении нарушений законодательства о градо
строительной деятельности Администрация сельского поселения Ле
нинский муниципального района Красноармейский



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный регламент предостав

ления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» утвержденный постановлением 
№ 32 от 01.04. 2019 года «Об утверждении административного регла
мента администрации сельского поселения Ленинский муниципаль
ного района Красноармейский Самарской области по предоставле
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка
питального строительства» следующие изменения:

1) в пункте 2.4 и далее по тексту административных регла
ментов после слов «публичных слушаний» дополнить словами 
«или общественных обсуждений» в соответствующем падеже;

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо

ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис
точников официального опубликования), размещается на офици
альном сайте администрации, в реестре государственных и муни
ципальных услуг Самарской области, в федеральной государ
ственной информационной системе «Единый портал государ
ственных муниципальных услуг (функций)»,

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ
ций) Самарской области.»;

3) пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самосто

ятельно подает на бумажном носителе посредством личного обра
щения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством поч
тового отправления с уведомлением о вручении или Единого пор
тала государственных и муниципальных услуг (функций), Пор
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Самар
ской области в Комиссию по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки (далее -  Комиссия), следующие доку
менты:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта капи
тального строительства (далее -  заявление) по форме согласно



приложению 1 к настоящему Административному регламенту, ко
торое должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контакт
ного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государ
ственный регистрационный номер записи о государственной реги
страции индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона -  в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

полное наименование, организационно-правовая форма заяви
теля, дата и государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификаци
онный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и 
факса -  в случае подачи заявления юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты до
кумента, подтверждающего его полномочия, -  в случае, если заяв
ление подается представителем заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер теле
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

данные о земельном участке и объекте капитального строитель
ства, для которых испрашивается условно разрешенный вид ис
пользования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, вы
сота и этажность объекта капитального строительства, сведения о 
сетях инженерно-технического обеспечения);

категория земель и вид разрешенного использования земель
ного участка;

сведения о правах заявителя и правоустанавливающих доку
ментах

на земельный участок и объект капитального строительства, 
для которых испрашивается условно разрешенный вид использо
вания;

испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид исполь
зования;

обоснование необходимости предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о



планируемой деятельности и (или) объектах капитального строи
тельства, которые планируется построить или реконструировать, а 
также сведения

о воздействии указанной деятельности и объектов на окружаю
щую среду,

о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям технических регламентов;

сведения о соседних земельных участках и объектах капиталь
ного строительства, на них расположенных, с указанием их адре
сов и правообладателей.

В случае если земельный участок и (или) расположенный на 
нем объект капитального строительства, в отношении которых ис
прашивается разрешение на отклонение от предельных парамет
ров, находятся в долевой собственности, то заявление должно 
быть подписано всеми участниками долевой собственности;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя -  
физического лица;

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия пред
ставителя заявителя:

для представителя юридического лица -  нотариально заверен
ная доверенность либо доверенность за подписью руководителя 
юридического лица или иного уполномоченного лица;

для представителя физического лица -  нотариально заверенная 
доверенность;

4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих 
права заявителя на земельный участок или объект капитального 
строительства, для которого испрашивается условно разрешенный 
вид использования (в случае если права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости), с предъявле
нием оригинала указанных документов

при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных ко
пий указанных документов;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства

и технический план объекта капитального строительства, для ко
торого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования;

6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в 
абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта (в свободной форме);



7) схема планировочной организации земельного участка (в 
масштабе 1:500), фиксирующая:

границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объ

екта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения 

объектов капитального строительства, на них расположенных, с 
указанием их адресов.

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответ
ствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муни
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга
нов и организаций

и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не предста
вил такие документы

и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей, в случае если заявителем является инди
видуальный предприниматель или выписка из Единого государ
ственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем яв
ляется юридическое лицо;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и 
(или) объект капитального строительства, если указанные доку
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в 
Едином государственном реестре недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального

строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(кадастровый паспорт) на земельный участок, в отношении кото
рого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис
пользования;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(кадастровый паспорт) на объект капитального строительства и 
технический план объекта капитального строительства, для кото



рого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис
пользования. Заявитель вправе предоставить полный пакет доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
самостоятельно.»;

4) дополнить пунктом 2.7.1 следующего:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от
ношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги, за исключением 
указанных

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответ

ствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муници
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ
ственных органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле
нии предусмотренных государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».»;

5) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления предоставления муници

пальной услуги отсутствуют.



Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги может являться:

1) отсутствие указания в заявлении конкретного условно раз
решенного вида, разрешение на который испрашивается;

2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования зе
мельного участка отсутствует в градостроительном регламенте 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок;

3) не указание или неполное указание в заявлении сведений, 
указанных в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административ
ного регламента;

4) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоя
щего административного регламента;

5) земельный участок расположен в границах территории, на 
которую действие градостроительного регламента не распростра
няется или не устанавливается;

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении са
мовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или ор
гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 
земельного участка, в отношении которого подано заявление и на 
котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями. Исключением яв
ляются случаи, если по результатам рассмотрения данного уведом
ления органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу,

в государственное учреждение или орган местного самоуправ
ления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в за
конную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями;

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственни
ком (правообладателем) земельного участка и (или) расположен
ного на нем объекта капитального строительства;



8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта капитального строи
тельства будет нарушать требования федерального законодатель
ства Российский Федерации и законодательства Самарской обла
сти. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешен
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз
решения принимает глава сельского поселения Волчанка на осно
вании рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании за
ключения о результатах общественных обсуждений или публич
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.»;

6) в пункте 3.37 подпункт 3 дополнить вторым абзацем сле
дующего содержания:

«Подготавливает сообщение о проведении общественных об
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения

и направляет их правообладателям земельных участков, имею
щих общие границы с земельным участком, применительно к ко
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы

с земельным участком, применительно к которому запрашива
ется данное разрешение, и правообладателям помещений, являю
щихся частью объекта капитального строительства, примени
тельно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично 
под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;

7) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги в электрон

ной форме заявление и прилагаемые к нему документы предостав
ляются в виде электронных документов, подписанных электрон
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального за
кона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг».»;

8) в пункте 3.10 слова «приостановке течения срока предо
ставления муниципальной услуги» исключить -  основания для 
приостановки предоставления муниципальной услуги действую
щим законодательством



не предусмотрены;
9) в подпункте 3 пункта 3.37 слова «(городского округа)» 

исключить;
10) форму заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (приложение № 1) привести в 
соответствие требованиям подпункта 1 пункта 2.6 административ
ных регламентов (в новой редакции);

2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Вестник 
сельского поселения Ленинский ».

3. Разместить постановление «О внесении изменений в 
постановление № 32 от 01.04. 2019 года «Об утверждении 
административного регламента администрации сельского поселения 
Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской 
области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»» на официальном сайте Администрации 
муниципального района Красноармейский , на странице сельское 
поселение Ленинский в телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на главу сельского поселения Ленинский Кудрявцеву Н.С.

Глава сельского посел Н.С. Кудрявцева


