
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27.02.2017 № 185-п  

г. Южа 

 

 

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 Южского муниципального района от 20.09.2016 г. №617-п 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Южского 

городского поселения Южского муниципального района, Уставом Южского 

муниципального района, в целях повышения качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 20.09.2016 г. №617-п (далее — Регламент), следующие изменения: 

1) пункт 2.5. Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

  «Действующие Правила землепользования и застройки сельских         

поселений Южского муниципального района»; 

        «Устав Южского муниципального района»; 

2) пункт 3.7. Регламента изложить в новой редакции: «3.7. При 

отсутствии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа 
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в предоставлении муниципальной услуги на данной стадии ответственным 

исполнителем формируется пакет документов и направляется для дальнейшего 

рассмотрения на очередное заседание комиссии по землепользованию и 

застройке Южского городского поселения Южского муниципального района 

либо комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений 

Южского муниципального района (далее — Комиссия).»; 

3) пункт 3.8. Регламента изложить в новой редакции: «3.8. По 

результатам рассмотрения пакета документов Комиссия дает заключение о 

возможности реализации намерений заявителя в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Южского городского поселения Южского 

муниципального района либо в соответствии с правилами землепользования и 

застройки сельских поселений Южского муниципального района.»; 

4) пункт 3.9. Регламента изложить в новой редакции: «3.9. В случае 

положительного заключения Комиссии о возможности реализации намерений 

заявителя в соответствии с правилами землепользования и застройки Южского 

городского поселения Южского муниципального района либо в соответствии с 

правилами землепользования и застройки сельских поселений Южского 

муниципального района ответственный исполнитель  готовит проект 

постановления Главы Южского городского поселения Южского 

муниципального района либо проект постановления Главы Южского 

муниципального района о назначении и проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и 

в установленном порядке обеспечивает его направление Главе Южского 

городского поселения Южского муниципального района либо Главе Южского 

муниципального района.». 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 

Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А.Жирнов). 

 

  

 

                                                                                                                                                                                              

      Глава Южского муниципального района                                  В.И. Мальцев   
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