
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к административному регламенry предоставления муниципальной

услуги <<Выдача разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального
строительства>>

сроки проведения независимой экспертизы проекта регламента

устанавливаются с 15 апреля 2019 года по29 апреля 20t9 года

(вклlочительно).

представленный проект Административного регламента разработан в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципалъных услуг",
постаноВлениеМ админисТраI\иИ Ростовского мунициПального района от

24.|2.20]rв. NЬ 2622 <<о внесении изменений в постановление администрации

Ростовского муниципаJIъного района от 1з.04,201в Jф 947 <<Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг).
проект Ддминистративного регламента разработан в целях повышения

качества исполнения и доступности результатов муниципалъной услуги
<выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строителъства)) на основании заявления

любого заинтересованного лица, а также устанавливает сроки и

последовательность административных процедур и действий управпения
УАиг администр аI\ии Ростовского муниципального района при

предоставлении муниципальной услуги.
в административном регламенте: определены требования и условия по

представлениIо документов для регистрации заявления на предоставление

услуги, указаны сроки рассмотрения документов; определен максимаJIьный

срок предоставления мунициПальной услуги со дшI представления

заинтересованным лицом заявления; приведены образцы заявлений и блок-

схема, наглядно показана последовательность действий административных

процедур.

реализация полояtений проекта административного регламента
позволит: обеспечить единый подход к осуществлению административных

процедур (действий) при предоставлении муниципалъной услуги <Выдача

разрешения на условно разрешенный вид исполъзования земельного участка

или объекта капитаJIьного строительства)) на основании заявления любого

заинтересованного лица; конкретизировать для заинтересованных лиц



порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц в

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Предложения по проекту Административного регламента могут быть

представлены в управление архитектуры и градостроительства
администрации Ростовского муницип€Lльного раЙона по адресу: Ярославская
область, г. Ростов, 1rл. Пролетарская, д.22, либо по телефонам 8 (4S536) 6-
40-6З,6-40-96 либо направить свои предложения на официальный адрес
электронной почты: upr.rostov-grado@yandex.ru

Специалистом, ответственным за сбор и учет представленных
предложениЙ, является специапист УАиГ администрации Ростовского
муниципального района Мишнева Маргарита Анатольевна.

Указанный в записке проект нормативного правового акта размещен
на сайте Ростовского муниципального района.

Начальник отдела адресации
и культурного наследия УАиГ М.А.IvIишнева


