
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 23.05.2013№ 71 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Изменение цели разрешенного использования 

земельного участка» 

 

                  В целях повышения качества предоставленных населению 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области  муниципальных услуг, на основании  Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  и в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и руководствуясь Уставом Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной  

 услуги «Изменение цели разрешенного использования земельного участка». 

2.Постановление администрации Иртышского сельского поселения от 

25.04.2012 № 63 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Изменение цели разрешенного 

использования земельного участка». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Омском муниципальном 

вестнике» признать утратившим силу.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации  Омского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Н.Ф. Носкова 
 

 

 

 



     Приложение к  

Постановлению Администрации 

   Иртышского сельского  поселения 

от 23.05.2013№ 71 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Изменение цели разрешенного 

использования земельного участка» 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка» 

разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) по ее 

исполнению.                                                                                                                       

1.2. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

услуги                                                                                                                                 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются юридические и физические лица.                                                                       

1.2.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги имеет право обратиться его законный представитель. 

Он представляет документ, удостоверяющий личность, документ, 

подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (подлинник, либо нотариально заверенную копию).           

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии 

с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 

доверенности, а так же представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. В предусмотренных законодательством случаях 

от имени юридического лица могут действовать его участники. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги.                                                 

Муниципальная услуга «Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка»                                                                                 



2.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Администрация сельского поселения. 

Контактный телефон: 8(3812)923-143 

Часы приёма заявителей в Администрации Иртышского сельского  

поселения: 

 

Дни недели Время приёма 

Понедельник с 8
30

 по 17
15

 перерыв на обед с13
30

по14
00 

Вторник с 8
30

 по 17
15

 перерыв на обед с13
30

по14
00 

Среда с 8
30

 по 17
15

 перерыв на обед с13
30

по14
00 

Четверг не приемный день 
 

Пятница с 8
30

 по 17
15

 перерыв на обед с13
30

по14
00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 

Информация о месте нахождения и графике работы Администрации 

Иртышского сельского  поселения Омского муниципального района Омской 

области размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в здании; 

-на официальном сайте Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- может быть предоставлена посредством телефонной связи. 

Контактные телефоны: 8 (3812) 923-143, 923-293. 

Адрес официального сайта Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  irtyshskaya.my1.ru. 

Адрес электронной почты Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района:  irtyshspomr@mail.ru    

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, может быть получена 

непосредственно в здании Администрации Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района на информационных стендах либо путем 

личного обращения к должностным лицам, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, а также посредством телефонной связи или с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (www.gosuslugi.ru), государственной информационной системы 

Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской 

области" (www.omskportal.ru). 

mailto:irtyshspomr@mail.ru


 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Администрации по письменным  и 

устным обращениям, по телефону, по электронной почте.  

При консультировании по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 

30 дней с момента регистрации письменного обращения.  

При осуществлении консультирования по телефону должностные лица 

Администрации обязаны в соответствии с поступившим запросом 

предоставить следующую информацию: 

- о нормативных правовых актах, регламентирующих процедуру 

муниципальной услуги  (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

- о перечне документов, предоставляемых хозяйствующим субъектом 

для  рассмотрения  и принятия решения  по предоставлению муниципальной 

услуги. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления обращения. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги являются:       

- выдача заявителю постановления (решения) на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка;                                                              

- отказ в выдаче решения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

дней со дня приема заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. 

№ 190-ФЗ; 

· Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

· Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



· Уставом сельского поселения; 

· настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для 

исполнения муниципальной услуги. 

         К заявлению о выдаче решения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка прилагаются следующие документы: 

- копии паспорта (для физических лиц); 

- копия доверенности (в случае необходимости); 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект 

капитального строительства (при наличии объекта капитального 

строительства) - свидетельство о государственной регистрации права 

собственности, договор аренды земельного участка с проектом границ 

земельного участка, свидетельство о бессрочном пользовании земельным 

участком; 

- копии технических паспортов на объекты капитального строительства на 

территории земельного участка (при наличии таких объектов недвижимости); 

- кадастровый план земельного участка; 

Форму заявления заявитель может получить в Администрации сельского 

поселения по следующим адресам: Омская область, Омский муниципальный 

район, п. Иртышский , ул. Садовая, д.29. – на бумажном носителе бесплатно, 

и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: irtyshskaya.my1.ru 

- в форме электронного документа. 

     От имени физических лиц могут действовать представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности.                                                                                 

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые на 

предоставление муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности, а также представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники. Руководители 

представительств и филиалов юридического лица действуют на основании, 

выданной руководителем юридического лица доверенности. Доверенностью 

признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу для представительства перед третьими лицами. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 



1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 

госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по 

медицинской части, старшим или дежурным врачом;                                                    

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 

контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 

доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, 

соединения, учреждения или заведения;                                                                         

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;                  

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 

учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные 

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

    Доверенность на получение корреспонденции, в том числе посылочной, 

может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель 

работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его 

жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором он находится на излечении. Доверенность от имени юридического 

лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 

печати этой организации. Лицо, которому выдана доверенность, должно 

лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может 

передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это 

доверенностью, либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны 

интересов выдавшего доверенность. Доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками.                                                                                      

2.7.2. Предоставление документов в не приемный, нерабочий день. 

2.7.3. Предоставление документов лицом, неуполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 

получения услуги на другое лицо). 

2.7.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса). 



Перечень оснований для отказа в принятии документов является 

исчерпывающим. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

В предоставлении Муниципальной услуги будет отказано на следующих 

основаниях: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей 

заявителя); 

- заявителем не представлены необходимые документы; 

- отказа самого заявителя; 

- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных; 

- смерти заявителя (представителя заявителя). 

2.9 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальное время ожидания гражданина в очереди составляет 15 

минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в Администрацию поселения и должно быть 

рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения 

указанного обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, о 

чем сообщается лицу, подавшему это обращение, в письменной форме с 

указанием причин продления. 

 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации 

Иртышского сельского поселения. Здание расположено в пределах 

транспортной и пешеходной доступности. 

Прилегающая территория к зданию оборудована бесплатными местами 

для парковки автотранспортных средств. 

Прием заявителей осуществляется в помещении Администрации. 



Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, с заявителями 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов Администрации. Места 

непосредственного приема заявителей должны быть оборудованы стульями.  

 Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы       информационными табличками (вывесками) с указанием:  

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста Администрации, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  

- графика приема.  

 Каждое рабочее место специалистов Администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 

базам данных, печатающим и копирующим устройствами.  

 В местах предоставления услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды заявителей. 

Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) или скамьями (банкетками). Количество мест 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Места для заполнения запросов должны быть оборудованы стульями, 

столами и обеспечены образцами заполнения документов. 

Зона информирования располагается в непосредственной близости от 

зоны ожидания и предназначена для ознакомления заявителей с 

информационными материалами. 

Требования к организации зоны информирования: 

а) зона информирования должна быть оборудована информационными 

буклетами, формата А 4, в которых размещаются информационные листки: 

- копию нормативного правового акта об утверждении 

Административного регламента; 

- термины и определения, которые необходимо знать и применять 

заявителям при обращении  за оказанием муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, телефон, адрес официального сайта Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района в сети Интернет; 

- контактные телефоны специалистов Администрации, оказывающих 

муниципальную услугу; 

- другие информационные материалы, необходимые для оказания 

муниципальной услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них, 

информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей 

алгоритм прохождения административной процедуры и т.д.). 

Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги и форме 

заявлений размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет»,  на портале государственных и муниципальных услуг Омской 

области по адресу: irtyshskaya.my1.ru 

 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; соблюдение 

сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги; сокращение количества обращений и 

продолжительности сроков взаимодействия заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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. Последовательность административных действий (процедур) при 

предоставлении Муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:   

1) прием документов; 

2) рассмотрение заявления; 



3) подготовка и утверждение решения на изменение вида разрешенного 

использования земельных участок и объектов капитального строительства; 

4) выдача решения на изменение вида разрешенного использования 

земельных участок и объектов капитального строительства. 

     Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок- схеме, 

представленной в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

3.2. Прием документов 

3.2.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) 

на имя Главы администрации сельского поселения с комплектом документов, 

необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя 

юридического лица действовать от имени юридического лица. 

3.2.3. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 

соответствующего перечня документов, представляемых для предоставления 

Муниципальной услуги. 

3.2.4. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям. 

3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 

настоящем Административном регламенте, сотрудник, уполномоченный в 

области градостроительной деятельности, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для представления Муниципальной услуги, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов 

и предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный 

на прием заявлений, возвращает представленные документы; 

- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, 

уполномоченный на прием заявлений, обращает его внимание, что указанное 



обстоятельство может препятствовать предоставлению Муниципальной 

услуги. 

3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его заполнении сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление 

установленного образца (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту). 

3.2.7. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется 

сотрудником, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 

путем выполнения регистрационной записи в журнале регистрации 

заявлений и подготовки градостроительных планов. 

3.2.8. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, передает заявителю второй экземпляр заявления с указанием 

времени, даты приема документов и входящим номером.                                           

3.2.9. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, формирует результат административной процедуры по приему 

документов и передает заявление в порядке делопроизводства для 

рассмотрения Главе сельского поселения, а копию заявления с приложением 

пакета документов оставляет для работы.                                                                                     

3.2.10. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 

30 минут. 

3.3. Рассмотрение заявления 

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является 

получение Главой сельского поселения (далее - Глава) принятых документов 

для рассмотрения заявления.                                                                                              

3.3.2. Глава отписывает заявление и передает сотруднику, уполномоченному 

в области градостроительной деятельности.                                                                    

3.3.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 

пункте 2.7. и наличии оснований, указанных в разделе 2.8. настоящего 

Административного регламента, сотрудник, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности, готовит проект отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги с перечнем оснований и передает его в порядке 

делопроизводства Главе сельского поселения на рассмотрение и 

согласование.                                                                                                                 

3.3.4. Глава сельского поселения подписывает отказ в предоставлении 

Муниципальной услуги с перечнем оснований и передает его в порядке 

делопроизводства сотруднику, уполномоченному в области 

градостроительной деятельности.                                                                                      

3.3.5. Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, уведомляет заявителя по телефону о принятом решении, об 

отказе в предоставлении Муниципальной услуги, и направляет заявителю 



решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.                                        

3.3.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности 

предоставления Муниципальной услуги не может превышать 10-ти рабочих 

дней. 

3.4. Подготовка и утверждение решения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка                                                                                    

3.4.1. В течение трех дней со дня поступления заявления о предоставлении 

решения на изменение разрешенного вида использования земельного 

участка, заявление направляется специалисту для подготовки заключения о 

соответствии предполагаемого вида использования земельного участка 

техническим регламентам, требованиям законодательства и нормативным 

правовым актам в области градостроительной деятельности. Заключение 

подготавливается в месячный срок со дня получения копии заявления от 

Комиссии и направляется в Комиссию.                                                                         

3.4.2. Вопрос о предоставлении решения на изменение разрешенного вида 

использования земельного участка подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном градостроительным 

законодательством.                                                                                                        

3.4.3. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления решения на изменение разрешенного вида использования 

земельного участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации                                                                                               

3.4.5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении решения на изменение разрешенного вида 

использования земельного участка, осуществляется подготовка решения на 

изменение разрешенного вида использования земельного участка или об 

отказ в предоставлении такого решения с указанием причин принятого 

решения.                                                                                                                           

3.4.6. Решение на изменение разрешенного вида использования земельного 

участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации.                                                                                                      

3.5. Выдача решения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка                                                                                                                                                                 

Сотрудник, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 

регистрирует постановление (решение) на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка в журнале регистрации заявлений и 

подготовки решений и направляет заявителю в порядке делопроизводства 

экземпляр решения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка. 

 



4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами (далее - текущий 

контроль). 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения. 

4.1.2. Ответственность должностного лица за предоставление 

муниципальной услуги закрепляется в его должностной инструкции. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка приема и выдачи документов. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 

регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае 

выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, 

установленных Административным регламентом и иными нормативными 

правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, выявления и установления 

нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 

Администрацией Омского муниципального района Омской области. 

4.2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным 

лицом, уполномоченным Главой Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

4.2.4. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 

1) знание ответственными лицами Администрации требований 

Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги; 

2) соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности 

исполнения административных процедур; 



3) правильность и своевременность информирования заявителей об 

изменении административных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом; 

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущих проверок. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа Администрации (подведомственной организации), а 

также должностного лица, муниципального служащего 

 

 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги путем обращения к Главе сельского 

поселения в порядке, установленным действующим законодательством. 

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ 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. 

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (приложение № 1 к Административному регламенту). 

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. 

 Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 

возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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 должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) 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 могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4.При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с 

документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 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. 

5.5.Заявители могут адресовать жалобу в досудебном (внесудебном) 

порядке органам местного самоуправления и должностным лицам, 

указанным в п.5.1. 

 5.6,Жалоба 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.   



 5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, 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, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1  

к Административному регламенту, 

 
Главе Иртышского сельского  

поселения 

От _________________________ 

Проживающего (ей) по адресу ___ 



_____________________________ 

Паспорт______________________ 

 

 

Заявление. 

 

                    Прошу изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 

________________________________________,площадью ______________, и 

(при наличии) объекта капитального строительства площадью 

______расположенного (ых) по адресу  ________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(вид использования) 

____________________________________________________________________________________________________, 

 на другой вид такого использования _________ (желаемый вид 

использования). 

 

                                                                                                                                                      

 

 

  Дата  ______________________ 

Подпись ____________________                                            
                 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Приложение 2 

к Административному регламенту, 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Изменение цели разрешенного 

использования земельного участка и (при наличии) объекта  капитального 

строительства» 

 
Заявление 

 



 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

                                                                        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Проверка документов на соответствие установленным требованиям  

Выезд специалиста отдела на место для обследования объекта в натуре 

Получение ответов от уполномоченных служб  

Отправка запросов в уполномоченные службы, для выяснения зарегистрированных 

собственников заявленного земельного участка и граничащих земельных участках 

Отрицательное решение 

Проведение комиссии  

Отправка писем заявителю и 

собственникам граничащих земельных 

участков и домовладений с 

уведомлением о месте, времени и дате 

проведения публичных слушаний 

Мотивированный отказ с ссылкой на 

нормативно-правовой акт и решение 

Комиссии 

Подготовка материалов для проведения процедуры публичных слушаний 

Рассмотрение материалов  заявителя в Администрации  для подготовки заключения о 

возможности (не возможности) изменения цели разрешенного использования земельного 

участка и (при наличии) объекта капитального строительства 

Подготовка материалов для проведения Комиссии по организации и подготовки 

проведения процедуры публичных слушаний 

Положительное решение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача постановления заявителю об изменении цели разрешенного использования 

земельного участка и (при наличии) объекта капитального строительства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


