                                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                       
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14 мая 2013 г.
№ 49
х. Дударевский
                 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого использования земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оптимизации деятельности Администрации  Дубровского сельского поселения и  руководствуясь Уставом муниципального образования «Дубровское  сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	 Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого использования земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Дударевское сельское поселение». 

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                        
      
	
 Глава Дударевского   сельского поселения                                 Т.В. Якунина











Приложение к постановлению
Администрации Дударевского сельского поселения
                                                      от 14.05.2013г. №49

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги
«Изменение вида разрешённого использования земельных участков»
 
Раздел 1. Общие положения
             1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого использования земельных участков находящихся на территории муниципального образования «Дударевское сельское поселение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент утверждается постановлением администрации  Дударевского сельского поселения Шолоховского  района.
1.3.  Муниципальную услугу «Изменение вида разрешённого использования земельных участков находящихся на территории муниципального образования «Дударевское сельское поселение» предоставляет должностное лицо Администрации   Дударевского сельского поселения.
1.4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
1.4.1. От имени физических лиц заявления о предоставлении  муниципальной услуги могут подавать: 
1) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 
2)  опекуны недееспособных граждан; 
3) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.4.2. От имени юридических лиц заявления о предоставлении  муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Изменение вида разрешённого использования земельных участков находящихся на территории муниципального образования «Дударевское сельское поселение» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Дударевского сельского поселения Шолоховского  района, расположенная по адресу: 346273, Шолоховский  район, х. Дударевский, ул. Аптечная, 8 В, телефон: 8(86353)72-2-23
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Уставом  сельского поселения Шолоховского  района;
8) Порядком организации и проведения публичных слушаний  в Дударевском сельском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов  сельского поселения от 16 декабря 2011 года № 106.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- изменение  вида разрешённого использования земельного участка;
- отказ в изменении вида разрешённого использования земельного участка.
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем постановления администрации  сельского поселения  об изменении   вида разрешённого использования земельного участка, либо отказ в изменении вида разрешённого использования земельного участка.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется в течение шестидесяти дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (приложение № 2 к Административному регламенту) об изменении вида разрешенного использования земельного участка.
2.8. Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) ксерокопия личного паспорта (для физического лица);
3) учредительные документы (для юридического лица);
4) кадастровый паспорт (выписка) земельного участка;
5) технический паспорт объекта капитального строительства;
6) имеющаяся информация о смежных землепользователях;
Копии документов (за исключением засвидетельствованных в нотариальном порядке копий), указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю.
Кроме документов, указанных в настоящем пункте, заявителем  могут прилагаться иные документы (договоры, справки, решения суда, согласования со смежными землевладельцами и т.д.).
2.9. Получателю муниципальной услуги или его уполномоченному представителю может быть отказано в приеме документов по следующим основаниям:
- копии документов удостоверены не в установленном законодательством порядке;
-  тексты документов написаны не разборчиво;
- имена физических лиц, адреса их места жительства написаны не полностью;
- в документах подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования представленных документов и вызывающие сомнения в законности представленных документов;
- документы содержат серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- истек срок действия документа.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Раздела 2  настоящего Административного регламента;
2) подача заявления ненадлежащим лицом;
3) несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства градостроительной документации;
4) несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства техническим регламентам и градостроительным нормам.
2.11. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов или для получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей не должно превышать 40 минут.
2.13. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов;
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.14. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации Дударевского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой информации, посредством издания информационных материалов
2.15. Для получения информации о порядке исполнения муниципальной услуги (далее - информация) заявитель может обратиться:
в Администрацию Дударевского сельского поселения по адресу: кабинет № 2, х. Дударевский, улица Аптечная, 8 В Шолоховского района ростовской области
в письменном виде путем направления почтовых отправлений в Администрацию Дударевского сельского поселения по адресу: 346273 Ростовская область Шолоховский район х. Дударевский, улица Аптечная, 8 В  
с использованием электронной почты в администрацию по адресу: sp43077Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..;
посредством направления обращений в администрацию по факсу: 8(86353)72-2-23;
Кроме того, заявитель может получить дополнительную информацию на информационном стенде администрации, расположенном в здании администрации, по адресу: Ростовская область, Шолоховский  район, х. Дударевский, улица Аптечная, 8 В (далее – информационный стенд).
График работы администрации: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни. 
Прием заявителей осуществляется специалистом по земельным отношениям (далее – специалист по земельным отношениям): понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни. 
2.16. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.17. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
при непосредственном обращении;
по телефону;
по электронной почте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
Информирование  по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом по земельным отношениям Администрации  Дударевского сельского поселения, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги специалист обязан:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и занимаемой должности;
подробно в корректной форме информировать заявителя о порядке получения муниципальной услуги;
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или администрации;
соблюдать права и законные интересы заявителей.
При консультировании заявителей по телефону и на личном приеме специалист дает исчерпывающую информацию по вопросам организации предоставления муниципальной услуги.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к обратившимся гражданам, не унижая их чести и достоинства.
По обращениям, поступившим по электронной почте, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.pgu.donland.ru), информация о предоставлении муниципальной  услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления обращения.
2.18. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется еженедельно в приемные дни по адресу: х. Дударевский, улица Аптечная, 8 В, каб. № 2.
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в течение дня, в котором подано заявление.
2.19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие основные этапы:
1) прием и рассмотрение заявления и прилагаемой документации;
2) подготовка и проведение публичных слушаний; 
3) опубликование решения  результатов публичных слушаний;
4) принятие постановления на изменение (уточнение) вида разрешенного использования земельного участка.
2.20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.8 настоящего регламента, следующими способами: 
1) по почте; 
2) посредством личного обращения;
3) с использованием электронной почты в Администрацию Дударевского сельского поселения по адресу: sp43077Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..;
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пункте 2.8 настоящего регламента, специалисту по земельным отношениям Администрации  Дударевского сельского поселения (далее – специалист).
2.21.Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места получения информации оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
        Рабочий кабинет специалиста Администрации Дударевского сельского поселения имеет  табличку с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.
Для специалиста и заявителя, находящегося на приеме, предусматриваются рабочее место специалиста, места для ожидания и раскладки документов. Передача документов должна осуществляться без необходимости покидать место, как специалистом, так и заявителем.
Рабочее место специалиста Администрации Дударевского сельского поселения оборудовано компьютерной техникой с возможностью доступа к информационной системе, принтером.
2.22. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
Услуга может быть оказана в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в рамках взаимодействия между государственными органами и органами местного самоуправления на условиях и в порядке, которые определяются законодательством.
Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ Федерального закона, а также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 от 27.07.2010 № 210-ФЗ Федерального закона, осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра.
Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, для предоставления государственной и муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 
	наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
	наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
	наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
	контактная информация для направления ответа на межведомственный  запрос;
	дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, для предоставления государственной и муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.


3. Состав, последовательность  и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и документов;
организация запроса документов в рамках межведомственного обмена;
подготовка и утверждение постановления на изменение (уточнение) вида разрешенного использования земельных участков;
выдача постановления (отказа в принятии постановления) на изменение (уточнение) вида разрешенного использования земельных участков.

Прием и регистрация запросов и документов
3.2. Основанием для начала процедуры является поступление заявления и необходимых документов, принятых при непосредственном обращении, по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
3.3. Письменные запросы и запросы, поступившие по электронной почте, принимаются, учитываются и регистрируются специалистом по делупроизводству после прохождения гражданина первичного приема у специалиста.
3.3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги от заявителя.
Специалист осуществляет проверку заявления и прилагаемых к нему документов: 
1) правильность оформления заявления (приложение № 2); 
2) комплектность представленных документов в соответствии с п. 2.8 настоящего регламента; 
3) отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, зачеркнутых слов; 
   4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых документов установленным настоящим пунктом требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 
После проверки документов на лицевой стороне заявления в левом нижнем углу специалист ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом требованиям. 
3.4. Результатом выполнения административной процедуры приема и регистрации запросов являются прием и своевременная регистрация запросов в журнале регистрации, передача их на рассмотрение Главе  Дударевского сельского поселения  (далее - Глава поселения).
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
Рассмотрение заявления и документов
3.5. При поступлении запросов специалист по делопроизводству регистрирует запросы в журнале регистрации.
При поступлении запросов и документов в электронном виде специалист по делопроизводству:
- распечатывает поступившие запросы и документы и регистрирует их.
3.6. При поступлении запросов и документов в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» специалист :
распечатывает поступивший запрос и документы,
проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикреплённых к нему электронных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
направляет заявителю подтверждение об их получении в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе.
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложение их устранить посредством отправки уведомления на указанный в запросе электронный адрес или соответствующего статуса в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
Специалист передаёт для регистрации, запрос, поступивший в электронном виде.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист: готовит отказ в приёме документов и передаёт на подпись Главе Дударевского сельского поселения для подписания;
3.7. Результатом выполнения административной процедуры являются прием и своевременная регистрация запросов в журнале регистрации, передача их на рассмотрение Главе Дударевского сельского поселения, направление заявителю уведомления об отказе в приёме документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня.
Организация запроса документов в рамках межведомственного обмена
3.8. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе Дударевского сельского поселения запроса, для ознакомления и наложения резолюции (поручения) исполнителю (исполнителям).
Поручение Главы Дударевского сельского поселения по рассмотрению запроса может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу, которому поручено рассмотрение запроса, самостоятельное действие, порядок и срок исполнения такого поручения.
Глава Дударевского сельского  поселения налагает резолюцию об исполнении и передает запрос и приложенные к нему документы специалисту по делопроизводству.
3.9. Специалист по делопроизводству передает запрос исполнителям по принадлежности под роспись и вносит информацию в журнал регистрации.
3.10. Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса с визой Главы Дударевского сельского поселения исполнителю для рассмотрения и оформление ответов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
 
Подготовка и утверждение постановления на изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка.
 
3.11. Основанием для начала административной процедуры является поступление запросов и прилагающихся к ним документов в соответствии с резолюцией Главы Дударевского сельского поселения поселения на рассмотрение исполнителю. 
3.12. Запрос, поступивший в администрацию подлежит обязательному рассмотрению. Исполнитель рассматривает поступивший запрос в соответствии с поручением Главы Дударевского сельского поселения.
Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего запрос.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет проверку правильности оформления заявления и полноты представленных сведений. При изменении (уточнении) вида разрешённого использования земельного участка специалист готовит проект постановления на изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка  и направляет его на утверждение Главой Дударевского сельского поселения. Административная процедура заканчивается получением заявителем постановления администрации «об изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка». Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 26 дней.
Вопрос о предоставлении решения на изменение разрешенного вида использования земельных участков подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном решением Собрания депутатов  Дударевского сельского поселения Шолоховского района.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления решения на изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка  подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, официальной информации.

Выдача постановления (отказа в принятии постановления) на изменение (уточнение) вида разрешенного использования земельных участков

3.13. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении решения на изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка, осуществляется подготовка постановления администрации на изменение (уточнение) вида разрешённого использования земельного участка  или об отказе в предоставлении такого решения с указанием причин принятого решения.
Административная процедура заканчивается принятием постановления  об изменении (уточнении) вида разрешённого использования земельного участка или отказом в изменении разрешенного использования. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 56 дней.
3.15. Основанием для исполнения административной процедуры по отказу в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие поданного заявления требованиям настоящего Административного регламента. Специалист готовит уведомление заявителя об отказе в предоставлении информации с указание причины отказа (приложение № 5 к настоящему регламенту).
3.16. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка подготавливается проект постановления администрации  сельского поселения об изменении вида разрешённого использования земельного участка.
3.20. После подписания вышеуказанного постановления главой  сельского поселения и его регистрации специалист уведомляет заявителя о необходимости прибыть для получения вышеуказанного постановления.
3.21. Уведомление о проведении публичных слушаний о предоставления муниципальной услуги (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3.22. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к форматам, представляемых заявителем электронных образцов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на портале государственных и муниципальных услуг.
Обращение, направленное по электронной почте, с использованием федеральной государственной информационной системы «Един портал государственных и муниципальных услуг (функций)», должно содержать полное наименование организации либо фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя, электронный и (или) почтовый адрес, по которым направлен ответ, контактный телефон, суть обращения.
Обращение, поступившее в электронной форме, распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для письменного обращения. Заявителю в течение одного дня с момента регистрации обращения направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению либо отказе в приеме обращения и его рассмотрении.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
 4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Глава Дударевского сельского поселения, осуществляет текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, администрации при предоставлении специалистом  муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя  проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов администрации.
4.4. Проверки подразделяются на плановые (осуществляются на основании ежеквартальных или годовых планов работы администрации) и внеплановые. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя или при поступлении жалобы.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Специалисты администрации несут персональную ответственность за сроки и последовательности совершения административных действий, за решения, принимаемые в ходе исполнения настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействия) администрации, должностных лиц администрации в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрации для предоставления муниципальной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  администрации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,  администрации;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,  администрации;
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в администрацию. Жалоба на решения, принятые Главой Дударевского сельского поселения, рассматривается непосредственно Главой Дударевского сельского поселения.
Жалоба направляется по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  единого портала государственных и муниципальных услуг или принимается при личном приеме заявителя.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба оставляется без ответа, заявителю указывается на злоупотребление правом обращения.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению. 
Если в жалобе не указан почтовый адрес и фамилия заявителя, направившего жалобу, ответ на жалобу не дается.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым направится ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем представляются документы либо их копии, подтверждающие доводы заявителя (при наличии).
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  администрации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.
5.8. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной гражданином и организацией в досудебном (внесудебном) порядке:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, поданной в досудебном (внесудебном) порядке, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.9. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации.
 
Специалист по правовой и кадровой работе                      Якунина Л.Ф..



                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1    
 
Сведения
об уполномоченных органах и должностных лицах, имеющих право на предоставление муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка»
 
Наименование поселения
Даревское сельское поселение Шолоховского района 


Почтовый адрес (юридический)
346273, Ростовская область, Шолоховский район, 
х. Дударевский,  ул. Аптечная, 8 В
Почтовый адрес (фактический)
346273, Ростовская область, Шолоховский район, 
х. Дударевский ул. Аптечная, 8 В 
ФИО главы поселения
Якунина Таиса Васильевна
Телефон и факс приемной
8(86353) 72-2-25
 
Адрес электронной почты
sp43077Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
 
Ответственный исполнитель
специалист по земельным отношениям
Приемные дни
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00
Полное наименование уполномоченного органа 
Администрация Дударевского сельского поселения Шолоховского района Ростовской обл.
 
Должностные лица
Глава  сельского поселения 
специалист по земельным отношениям
 
Специалист по правовой и кадровой работе                      Якунина Т.В. 


 
 


















ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 
 
 
Главе Дубровского сельского поселения
                                                                                         от   ________________________________   
                            (Ф.И.О. заявителя)
Адрес заявителя: _______________________________
    (индекс, точный почтовый адрес заявителя)
Телефон: ______________________
Адрес электронной почты:
______________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу изменить (уточнить) вид разрешенного использования земельного участка____________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются данные о земельном участке: место нахождения, кадастровый номер, площадь, и т.д.)
с кадастровым номером:   :     :          :    площадью ____кв. м,              расположенного ________________________________________________
                                 (полный адрес запрашиваемого объекта, с указанием населенного пункта) 
с  разрешенного  вида  использования _________________________________
на  разрешенный  вид  использования__________________________________
 
Приложение: 
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
 
Информацию прошу  отправить следующим способом:
                                (нужное подчеркнуть): 
выслать по указанному в заявлении адресу; 
передать электронной почтой e-mail: _______@________;
лично в руки.
 
_______________________                                                                                   ______________________________________
 (подпись)                                                                                              (дата)
                                  
 






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
БЛОК-СХЕМА
Лицо, заинтересованное в получении услуги, представляет в администрацию поселения заявление о подготовке решения на изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также прилагаемые к нему документы
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги «Изменение  вида разрешенного использования земельных участков находящихся на территории муниципального образования Дубровское сельское поселение»


 



 


Специалист администрации поселения, проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению


при наличии не всех документов:
при наличии всех документов:


отказывает в выдаче решения на изменение вида разрешенного использования земельного участка


Вопрос о предоставлении решения подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном градостроительным законодательством.


Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления решения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации



На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении решения, осуществляется подготовка решения на изменение разрешенного вида использования земельного участка или об отказ в предоставлении такого решения с указанием причин принятого решения.



Решение на изменение разрешенного вида использования земельного участка и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.




Специалист направляет заявителю в порядке делопроизводства экземпляр решения на изменение вида разрешенного использования земельного участка






                     
  ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Ф.И.О. заявителя,
Адрес проживания


 О публичных слушаниях
Уважаемая (ый) _______________!
Администрация  Дударевского сельского поселения Шолоховского района сообщает Вам о том, что в соответствии с Порядком о проведении публичных слушаниях на территории  сельского поселения,  Вы приглашаетесь на публичные слушания, которые пройдут в _______ по адресу: х. Дударевский, ул. Аптечная, 8 В  по вопросу предоставления отклонения или изменения ____.
В соответствии с Порядком  проведения публичных слушаниях на территории  Дударевского сельского поселения, Вам предоставляется право на выступление на публичных слушаниях. Для этого Вам необходимо подать в письменном виде заявку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки  сельского поселения с кратким изложением занимаемой позиции (предложений и рекомендаций) не позднее, чем ____  дней до даты проведения публичных слушаний. 
 
Глава  Дударевского сельского поселения    ____________        _______________
М.П.                                                                  (подпись)                   (И.О.Ф.)
 
И.О. Фамилия исполнителя
Телефон
 








ПРИЛОЖЕНИЕ №5


ОБРАЗЕЦ
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 
Уважаемый (ая)__!
 
Администрация Дударевского сельского поселения уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с тем, что Ваш запрос от __________ вх. № ______ не соответствует требованиям, установленными Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Изменение  вида разрешенного использования земельных участков», утвержденного постановлением администрации  сельского поселения   №__________.
         _____________________________________________________________
                   ( Указываются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
При устранении указанных выше нарушений Вы имеете право повторно представить обращение в адрес администрации муниципального образования «Дударевское сельское поселение».
 
Глава  сельского поселения    ____________       Т.В. Якунина
М.П.                                                (подпись)                   (Ф.И.О.)
 

И.О. Фамилия исполнителя
Телефон
 
 
 
 
 
 

	

