
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2014 года № 503 
                       город Коркино

 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Изменение 

вида разрешенного использования 

земельного участка» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях обеспечения информационной открытости в деятельности 

администрации Коркинского городского поселения, повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка» (далее – Административный регламент) согласно 

приложению. 

2. Разместить Административный регламент на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                    В.В. Кунгин 

 
09.0000459 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 28.11.2014 года № 503 
 

  

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

на территории Коркинского городского поселения» 

 

I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного использования земельного участка на 

территории Коркинского городского поселения» (далее - Регламент) разработан 

в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения органами местного самоуправления данной муниципальной услуги 

(далее-муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур). Административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ», Уставом Коркинского городского 

поселения. 

 2. Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий отдела земельных отношений администрации Коркинского 

городского поселения (далее – отдел) и отдела архитектуры и 

градостроительства МКУ «УГХА» (далее – отдел архитектуры), порядок 

взаимодействия между ними и Заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка». 
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 Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 15.02.2016 года № 45 в пункте 2 

раздела 1 слова «отдел муниципальной собственности» заменен словами 

«отдел земельных отношений». 

 3. Муниципальная услуга по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка предоставляется по месту нахождения 

администрации Коркинского городского поселения (далее – администрация) и 

носит заявительный характер. 

 4. Получателями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. 

 5. Проект настоящего регламента размещается на официальном сайте 

администрации в сети Интернет korkino 74.ru. 

  6. Форма предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в форме: 

1) письменного документа-ответа на обращение на бумажном носителе; 

2) письменного документа-ответа на обращение по электронной почте; 

3) устного информирования при личном обращении. 

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 21.07.1997 года  № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;  

- Федеральным законом от 04.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 
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- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Уставом Коркинского городского поселения; 

- Генеральным планом Коркинского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 

года № 193; 

- «Правилами землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения» утвержденными решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 года № 194; 

- Положением о публичных слушаниях на территории Коркинского 

городского поселения утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 29.08.2006 года № 84. 

- иными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления 

Коркинского городского поселения, регламентирующими правоотношения в 

сфере градостроительной деятельности. 

8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется администрацией Коркинского городского поселения: 

- посредством размещения информации, в том числе о графике приема 

заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций), на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет»: korkino74. ru. 

-на информационных стендах в помещении администрации по работе с 

обращениями граждан; 

- по номерам телефонов для справок; 

- в средствах массовой информации. 

Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно 

заявителями, представляемые в администрацию для предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде должны быть доступны для 

копирования и заполнения в электронном виде на официальном сайте  

администрации в сети «Интернет»: korkino74. ru. 

9. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

производится по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, 

кабинет № 9.  
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Телефон для справок: 4-41-93. 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта 

1. Наименование муниципальной     

услуги 

Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка 

2. Наименование структурного 

подразделения, предоставляющего 

услугу 

Отдел земельных отношений администрации Коркинского 

городского поселения совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства МКУ «УГХА» Коркинского городского 

поселения 

3. Результат предоставления услуги Выдача постановления  об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка или мотивированный 

отказ  

4. Срок предоставления услуги 30 дней со дня регистрации заявления 

5. Правовые основания для 

предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с перечнем нормативных правовых актов  

(п.8 раздела I настоящего Регламента) 

6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги 

Заявление по форме к настоящему Регламенту (Приложение 

1, 2), документы, прилагаемые к заявлению (Приложение 3) 

  

7. Исчерпывающий перечень  

оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

с указанием допустимых сроков 

приостановления 

Непредставление заявителем при обращении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  

8. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления услуги 

1) при невозможности прочтения текста заявления; 

2) при указании в заявлении нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу; 

3) при отсутствии в заявлении Ф.И.О. заявителя, контактного 

телефона, почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ (для юридических лиц – полное 

наименование, местонахождение) 

9. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

1) предоставленные документы по составу, форме и/или 

содержанию не соответствуют требованиям (п.6 таблицы); 

2) необходимые документы предоставлены не в полном 

объеме; 

3) в предоставленных документах содержатся недостоверные 

данные или исправления; 

4) из содержания  заявления невозможно установить, какая 

именно информация  запрашивается заявителем 

10. Стоимость предоставления 

муниципальной  услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

11. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

30 минут  

12. Срок регистрации запроса 

получателя муниципальной услуги 

1 день 



13. Требования к помещениям в 

которых осуществляется 

предоставление муниципальной 

услуги 

Помещения,  должны быть  обеспечены:  

- табличками с указанием номера кабинета,  наименования 

соответствующего структурного подразделения, фамилии, 

имени, отчества специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- информационным стендом с размещением образцов 

заявлений, нормативно-правовых актов; 

- рабочее место специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, оборудовано 

телефоном, мебелью, набором оргтехники, позволяющим 

организовать предоставление муниципальной услуги в 

полном объёме 

14. Режим работы структурного 

подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Понедельник , среда с 13.00 до 17.00.  

Суббота, воскресенье – выходной. 

Прием осуществляется по документу, удостоверяющему 

личность 

15.Информационное обеспечение 

заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги 

1) Официальная информация размещается на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в 

сети «Интернет» по  адресу: korkino74.ru 

2) заявитель вправе получить информацию, обратившись в 

администрацию любыми доступными ему способами – 

устно (лично или по телефону) или в письменном виде. 

Справочные телефоны: (8 351 52)37575, 4-41-93, 4-41-96; 

факс (8 351 52) 4-66-03 

 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 15.02.2016 года № 45 в пункте 2 

раздела 2 слова «отдел муниципальной собственности» заменен словами 

«отдел земельных отношений». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения для предоставления муниципальной услуги 

 

10. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- консультация заявителя муниципальной услуги; 

- прием и регистрация заявления с документами; 

-  проведение экспертизы заявления с документами; 

- передача документов и заключения в Комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Коркинского городского поселения (далее - 

Комиссия); 

- подготовка сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу, 

поставленному в заявлении; 



  - проведение публичных слушаний  по вопросу, поставленному в 

заявлении;  

- подготовка рекомендаций Комиссии о принятии решения по существу 

вопроса, поставленного в заявлении, либо об отказе в принятии такого 

решения.  

- подготовка проекта постановления об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка или о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка (далее – 

постановление), либо оформление решения об отказе в принятии 

положительного решения по вопросу, поставленному в заявлении; 

- согласование и подписание проекта постановления; 

- регистрация постановления; 

- выдача постановления. 

11. Консультация заявителя муниципальной услуги. 

Основанием для начала действия является обращение заявителя 

муниципальной услуги к секретарю Комиссии (далее – Секретарь), который:  

- консультирует заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги и о составе необходимых документов, представляемых им, а также по 

предмету обращения; 

- проверяет наличие представленных документов. 

Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или 

посредством электронной почты. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 

должно превышать 10 минут. 

12. Прием и регистрация заявления с документами. 

Заявитель лично или уполномоченное им лицо подает Секретарю  

заявление о принятии решения об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка по форме, согласно Приложению 1, и представляет 

документы в соответствии с п.6 раздела 2 настоящего Регламента. 

Секретарь обеспечивает регистрацию в журнале регистрации входящей 

корреспонденции администрации поступившее заявление на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка в течение одного рабочего 

дня регистрирует и проверяет наличие всех необходимых документов, 



представляемых для предоставления муниципальной услуги, а также 

соответствие представленных документов установленным требованиям. 

 При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в п. 6 раздела 2 настоящего Регламента, и наличии оснований, 

указанных в п.7 раздела 1 настоящего Регламента, секретарь комиссии в 

течение пяти рабочих дней готовит проект ответа с информацией об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, с указанием документов, недостающих 

для ее предоставления, или же причин, препятствующих ее предоставлению, и 

передает его начальнику отдела для последующего подписания заместителем 

Главы, курирующим оказание муниципальной услуги. 

Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет, 

то его обращение рассматривается в установленном порядке. 

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление. 

13. Проведение экспертизы заявления с документами. 

Секретарь в течение 2-х рабочих дней, подготавливает и направляет 

обращение и копии необходимых документов для подготовки письменного 

заключения в отдел архитектуры. Заключение должно содержать вывод отдела 

архитектуры о возможности/невозможности принятия положительного 

решения по существу рассматриваемого заявления, в случае обращения по 

изменению вида разрешенного использования, или предложения при 

установлении вида разрешенного использования. 

Отдел архитектуры:    

- проводит экспертизу заявления на предоставление информации, которая 

заключается в установлении отсутствия противоречий между заявлением, 

представленным заявителем муниципальной услуги и образцом заявления, 

предусмотренным Регламентом, а также соответствия прилагаемых к нему 

документов; 

 -готовит письменное заключение о возможности/невозможности 

принятия положительного решения по существу рассматриваемого заявления.  

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 2 рабочих дня. 

14. Подготовка и направление запросов. 



В ходе проведения экспертизы отделом архитектуры при необходимости 

получения дополнительной информации либо недостающих документов, 

указанных в Приложении 3,  секретарем Комиссии осуществляется подготовка 

и направление запросов необходимой информации о земельном участке и (или) 

объекте капитального строительства, с целью определения права заявителя на 

предоставление муниципальной услуги. 

 Если для подготовки материалов к заседанию Комиссии требуется 

получение дополнительных документов и сведений, что приводит к 

невозможности предоставления муниципальной услуги в срок, указанный в п.4 

раздела 2 настоящего Регламента, то в адрес заявителя направляется 

соответствующее информационное письмо о принятом решении.  

 15. Подготовка сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка. 

Секретарь направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со 

дня поступления заявления заинтересованного лица. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 3 рабочих дня. 

16. Проведение публичных слушаний по вопросу об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка. 

Порядок организации и проведении публичных слушаний определен 

Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения  от 29.08.2006 года № 84.   

Результат процедуры: заключение о результатах публичных слушаний. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 1 (одного) месяца с момента оповещения жителей 



Коркинского городского поселения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

 Специалист отдела организационно-административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивному делу администрации публикует заключение 

о результатах публичных слушаний  в  газете «Коркино и коркинцы» и 

размещает его на официальном сайте администрации. 

18. Подготовка проекта постановления.  

Основанием для начала действия являются рекомендации Комиссии. 

Решение об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка и о разрешении на условно разрешенный вид  использования 

оформляется в форме постановления. 

Специалист отдела архитектуры готовит проект постановления. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно 

превышать 2 рабочих дней. 

19. Согласование и подписание проекта постановления.  

Основанием для начала действия является проект постановления. 

Подготовленный проект постановления передается на рассмотрение, 

согласование и подписание. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 

должно превышать 1 рабочий день. 

20. Регистрация постановления. 

Основанием для начала действия является подписанное постановление. 

Специалист отдела архитектуры обеспечивает регистрацию 

постановления в журнале регистрации  постановлений администрации. 

Решение об отказе в принятии такого решения регистрируется в журнале 

исходящей корреспонденции администрации. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 

должно превышать 1 рабочий день. 

Специалист отдела организационно- административной работы, работы 

по обращениям граждан и архивному делу администрации обеспечивает 

публикацию  постановления в  газете «Коркино и коркинцы» и размещает его 

на официальном сайте администрации. 



Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 

должно превышать 10 рабочих дней. 

21. Выдача постановления. 

Основанием для начала действия является подписанное  и 

зарегистрированное постановление. 

Постановление в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации 

выдается            специалистом отдела архитектуры заявителю лично при 

наличии документов, удостоверяющих его личность, либо представителю 

заявителя при наличии документов, удостоверяющих личность представителя  

и его полномочия (в случае, если в заявлении указан телефон и заявитель 

выразил намерение получить результата лично), либо направляется по почте.  

Максимальное время, затраченное для выдачи постановления не должно 

превышать 10 минут. 

Административные процедуры, устанавливаемые в разделе 3 настоящего 

Регламента, осуществляются в течение месяца с момента подачи заявления. 

Блок-схема общей структуры предоставления муниципальной услуги 

представлена в Приложении №4. 

22. Межведомственное взаимодействие при оказании муниципальных 

услуг. 

Документы и (или) информацию, не предусмотренные перечнем 

документов, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и не предоставленные заявителем, администрация 

самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах, предоставляющих 

государственные услуги, в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях, в распоряжении которых находятся запрашиваемые документы и 

информация. 

Документы и (или) информация, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, могут предоставляться в 

администрацию в электронной форме, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Челябинской области и органов местного самоуправления, на основании 

соглашений о межведомственном взаимодействии. 

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 

рабочих дней с момента поступления запроса к органу (организации), 

предоставляющему документ и (или) информацию. Иные сроки подготовки и 

направления запроса и ответа на запрос могут быть установлены в федеральных 

законах, правовых актах Правительства Российской Федерации; 

Решение об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка принимается без проведения публичных слушаний, в случаях: 

- если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена приведением вида разрешенного использования земельного 

участка в соответствие с целевым назначением объекта капитального 

строительства на данном земельном участке, если целевое назначение объекта 

капитального строительства соответствует основным и вспомогательным  

видам разрешенного использования для данной территориальной зоны; 

- если необходимость изменения вида разрешенного использования 

обусловлена невозможностью использования объекта недвижимости и 

земельного участка в соответствии с ранее установленным разрешенным 

использованием. 

 

IV. Порядок  контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

гражданам и юридическим лицам являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 

установленных настоящим Регламентом; 

2) отсутствие обоснованных жалоб на нарушение действующего 

законодательства, муниципальных правовых актов и положений настоящего 

Регламента. 

Контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 

положений настоящего Регламента, текущий контроль за организацией работы 

и соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции и 
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подготовки решений специалистами осуществляется заместителем Главы, 

курирующим исполнение данной муниципальной услуги. 

Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) специалистов. 

 

V. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия)  

администрации Коркинского городского поселения,  

должностного лица, муниципального служащего 

 

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с соответствующим обращением устно к 

заместителю главы Коркинского городского поселения, курирующему 

исполнение муниципальной функции, либо письменно на имя Главы 

Коркинского городского поселения по адресу: 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Цвиллинга. 18. 

Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 При письменном обращении в обязательном порядке в обращении 

указывается: 

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо соответствующего должностного лица; 

- фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование 

организации для юридического лица; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон; 

- суть обращения; 

- личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители 

прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 



Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 

позволяющим рассмотреть поступившее обращение. 

Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не 

позволяющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, 

рассмотрению не подлежит. 

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 

принимается решение о привлечении к ответственности специалиста, 

допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной функции 

требований действующего законодательства, настоящего Регламента и 

повлекшее за собой обращение. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с 

указанием причин, почему оно признано не обоснованным. 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по 

существу всех поставленных в обращении вопросов. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 

муниципальной функции, действий или бездействия должностных лиц в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка 

на территории Коркинского  городского 

поселения» 
        

В Комиссию по землепользованию и 

застройке 

Коркинского городского поселения 

 

от____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, наименование юр.лица, регистрация, 

реквизиты, Ф.И.О., должность лица, действующего 

от имени заявителя, документ, удостоверяющий 

личность, серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ; 

документ, подтверждающий   полномочия 

действовать от имени заявителя) 

___________________________________________

__ 
(ИНН, ОГРН заполняется, 

если заявитель юридическое лицо) 

 

___________________________________________

_____ 
(почтовый адрес) 

 

______________________________ 
(контактный тел.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении разрешенного вида использования земельного участка 
 

В связи с необходимостью проведения учета изменений объекта 

недвижимости в отношении земельного участка, местоположение: Челябинская 

область, г.Коркино, ул. __________________________________, дом № 

__________________, кадастровый номер участка 74:03:10 ______________________, 

площадью __________ кв. м, прошу Вас изменить разрешенный вид 

использования земельного участка  

с «____________________________________» (действующий вид разрешенного использования)  

на «_____________________________________»(желаемый вид разрешенного использования). 

 

К заявлению прикладываю: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность и полномочия представителя физического лица, 

действующего на основании нотариально заверенной доверенности. 

2. Копии учредительных документов (учредительный договор, устав или положение, 

постановление о регистрации, копии свидетельства о государственной регистрации и 

свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе), документы, 

подтверждающие полномочия руководителя и представителя юридического лица. 

3. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица и свидетельства о постановке на 

налоговый учет индивидуального предпринимателя. 

2 
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4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на объект капитального строительства, расположенный на данном 

земельном участке, выданная не позднее, чем за один месяц до даты регистрации заявления, 

или копии документов, удостоверяющих права на объект капитального строительства (в 

случае изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства, 

расположенного на данном земельном участке). 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на данный земельный участок, выданная не позднее, чем за один 

месяц до даты регистрации заявления, или копии документов, удостоверяющих права на 

земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Кадастровый паспорт земельного участка. 

7. Копия технического паспорта на объект недвижимого имущества.  
 

 

 

_____________                    __________________ 

(_________________________)  
     (дата)                                                   (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка 

на территории Коркинского городского 

поселения» 
 

В Комиссию по землепользованию и 

застройке 

Коркинского городского поселения 

 

от____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, наименование юр.лица, регистрация, 

реквизиты, Ф.И.О., должность лица, действующего 

от имени заявителя, документ, удостоверяющий 

личность, серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ; 

документ, подтверждающий   полномочия 

действовать от имени заявителя) 

____________________________________________

_ 
(ИНН, ОГРН заполняется, 

если заявитель юридическое лицо) 

 

____________________________________________

____ 
(почтовый адрес) 

 

______________________________ 
(контактный тел.) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 

землепользования и застройки Коркинского городского поселения, 

утвержденных решением Совета  депутатов Коркинского городского поселения 

от 26.12.2012 года № 194 прошу вынести на публичные слушания вопрос о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования_________________________________________________________________

_____ 
(указать код использования и вид использования в соответствии с градостроительным регламентом для данной 

территориальной зоны) 

земельного участка по адресу: 
______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____площадью _________, кадастровый 

номер____________________________________________ 
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Расположенного в территориальной зоне ____________ с разрешенным видом 

использования по правоустанавливающим документам 
_____________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

При этом сообщаю: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (объект 

капитального 

строительства):________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 2. Предпроектная и проектная документация (при наличии 

эскизный, рабочий 

проект)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

3. Сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное 

разрешение:__________________ 
________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 
(с указанием для физических лиц – ФИО, адреса места проживания, регистрации, контактного телефона, 

правоустанавливающих документов на земельный участок) 

________________________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________________________

______ 

(для юридических лиц – полное наименование, местонахождение, номер телефона, факса, 

правоустанавливающие документы на земельный участок) 

 

К заявлению прикладываю: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность и полномочия представителя физического лица, 

действующего на основании нотариально заверенной доверенности. 

2. Копии учредительных документов (учредительный договор, устав или положение, 

постановление о регистрации, копии свидетельства о государственной регистрации и 

свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе), документы, 

подтверждающие полномочия руководителя и представителя юридического лица. 

3. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица и свидетельства о постановке на 

налоговый учет индивидуального предпринимателя. 

4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на объект капитального строительства, расположенный на данном 

земельном участке, выданная не позднее, чем за один месяц до даты регистрации заявления, 

или копии документов, удостоверяющих права на объект капитального строительства (в 

случае изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства, 

расположенного на данном земельном участке). 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на данный земельный участок, выданная не позднее, чем за один 

месяц до даты регистрации заявления, или копии документов, удостоверяющих права на 
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земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Кадастровый паспорт земельного участка. 

7. Копия технического паспорта на объект недвижимого имущества.  
 

 

 

_____________                    __________________ 

(_________________________)  

     (дата)                                                   (подпись)                 (Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка 

на территории Коркинского городского 

поселения» 

 

 

 

Перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность и полномочия представителя 

физического лица, действующего на основании нотариально заверенной 

доверенности. 

3. Копии учредительных документов (учредительный договор, устав или 

положение, постановление о регистрации, копии свидетельства о 

государственной регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет 

в налоговом органе), документы, подтверждающие полномочия руководителя и 

представителя юридического лица. 

4. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и 

свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального 

предпринимателя. 

5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на объект капитального строительства, 

расположенный на данном земельном участке, выданная не позднее, чем за 

один месяц до даты регистрации заявления, или копии документов, 

удостоверяющих права на объект капитального строительства (в случае 

изменения вида разрешенного использования объекта капитального 

строительства, расположенного на данном земельном участке). 

6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на данный земельный участок, выданная не 

позднее, чем за один месяц до даты регистрации заявления, или копии 

документов, удостоверяющих права на земельный участок, если право на 
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данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7. Кадастровый паспорт земельного участка. 

8. Копия технического паспорта на объект недвижимого имущества.  

Копии документов должны быть заверены заявителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка 

на территории Коркинского городского 

поселения  
 

БЛОК - СХЕМА 

общей структуры предоставления муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории 

Коркинского городского поселения» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Обращение заявителя муниципальной услуги 

Консультация заявителя муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация заявления с документами 

Проведение экспертизы заявления с документами 

Подготовка и направление запросов 

Подготовка письменного заключения о возможности/невозможности принятия 

положительного решения по существу рассматриваемого заявления. 
_________________________________________ 

 

Наличие 

оснований  

для отказа  
Подготовка проекта 

решения об отказе в 

принятии такого 

решения 

 

Согласование и 

подписание проекта 

решения об отказе в 

принятии такого 

решения 

Повторное обращение 

заявителя 

ДА НЕТ 

Подготовка проекта 

постановления об изменении 

вида разрешенного  

использования земельного 

участка 

Согласование и подписание 

проекта постановления об 

изменении вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

 

Регистрация постановления  об 

изменении  вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Выдача постановления  об 

изменении  вида разрешенного 

использования земельного 

участка 
 

Передача документов в Комиссию 


