РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ
________________

от 15.01.2021 № 9

г. Улан-Удэ
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 320

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 320, следующие
изменения:
1.1. Пункты 2.6. и 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательством и (или) иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, за исключением документов, находящихся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
- заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
В заявлении указываются адрес и кадастровый номер земельного участка или
объекта капитального строительства;
- копии документов, удостоверяющих личность граждан либо граждан,
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действующих от имени физического или юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- копии документов, удостоверяющих право на земельный участок, в
отношении которого проводятся публичные слушания, в случае если право не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. В отношении
жилых домов, отвечающих понятию «блокированная жилая застройка»,
предоставление правоустанавливающего документа на земельный участок не
требуется;
- копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в
случае, если заявление подается представителем заявителя.
При предоставлении не заверенных нотариально копий документов сверка с
подлинниками обязательна.
В случае обращения работника ГБУ «МФЦ РБ» от имени заявителя в рамках
комплексного запроса к заявлению прилагается копия такого запроса, заверенная
ГБУ «МФЦ РБ».».
1.2. По тексту Административного регламента цифры «2.6.1.» заменить
цифрами «2.6.».
1.3. В пункте 2.7.:
1.3.1. Наименование пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. 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 органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления:».
1.3.2. Абзац 7 исключить.
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
Административного регламента;
б) границы земельного участка, указанного в заявлении, не уточнены в
соответствии с требованиями земельного законодательства;
в) отсутствие сведений о внесении заявителем платы за организацию и
проведение публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
г) нарушение требований к содержанию заявления либо невозможность
прочтения текста заявления;
д) обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги в отношении земельного участка, расположенного за пределами границ
городского округа «город Улан-Удэ».».
1.5. Пункт 2.11. исключить.
1.6. Пункт 2.19.2. изложить в следующей редакции:
«2.19.2. Прием заявления в форме электронного документа с использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по
выбору заявителя: на официальную электронную почту Комитета kagz @ulan-udeeg.ru, либо путем направления электронных документов через официальный сайт
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ (ulan-ude-eg.ru).
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования может быть направлено в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».».
1.7. В пункте 3.3.:
1.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административного действия «Прием и регистрация
документов заявителя» является обращение заявителя (его представителя) с
документами, указанными в пункте 2.6., посредством личного обращения, либо
направление их в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в Комитет, а также обращения в ГБУ «МФЦ РБ».
1.7.2. В подпункте 1:
1.7.2.1. В абзаце 9 слова «ответственный за прием документов» заменить
словами «уполномоченный на прием заявления».
1.7.2.2. В абзаце 10 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить
словами «в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги».
1.7.2.3. В абзаце 13 слова «лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «специалиста, уполномоченного на
производство по заявлению».
1.7.3. В абзаце 9 подпункта 2 слова «лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «специалиста, уполномоченного на
производство по заявлению».
1.8. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проводит
оценку заявления и приложенных к заявлению документов (информации) на
предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В случае установления
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на производство по
заявлению, осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направляет
на согласование председателю Комитета.
После согласования проекта мотивированного отказа специалист,
ответственный за делопроизводство, в течение 1 (одного) рабочего дня после
согласования председателем Комитета регистрирует итоговые документы в
программе «Система контроля и исполнения поступивших документов» и
направляет заявителю (представителю заявителя) в форме электронного документа,
либо лично в Комитете (при выборе способа получения «лично»), заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при выборе способа
получения «почтовым отправлением»), либо выдаются ГБУ «МФЦ РБ» (при выборе

способа получения в ГБУ «МФЦ РБ»).
Максимальный срок выполнения административной процедуры - семь
рабочих дней с момента регистрации заявления и пакета документов.».
1.9. В пункте 3.7. цифры «2.11» заменить цифрами «2.9.».
1.10. В абзаце 3 пункта 3.13. слова «ответственный за предоставление
муниципальной услуги» заменить словами «уполномоченный на производство по
заявлению».
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Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

