
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги <Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственlIости, и земельных участков,
находящихся в частноli собствен lrости)),

утвер)ццеrr пый поста повлеп ием
администрации Барлымского муIlиципального
окруrа от 27.12.202l ЛЪ 292-01-02-19б8-п

Администрация Бардьiмского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Перераспределение земель и (или) земельных )дIастков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности), утвержденный постановлением
администрации Бардымского муниципаJIьного округа от 27.|2.202| Ng 292-01-02-
1 968-п, следующие изменения :

1.1. В пункте 2.6,1. слова кЗ0 календарных дней)) заменить словами (21

день).
1.2. В пункте 2.6.2. слова (тридцать календарных дней) заменить словами

(двадцать один день).
1.3. пункт 2.6.4. изложить в следуIощей редакции:
<2.6.4. Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги по

причине предоставления неполного пакета документов заJIвителем, установить 3

(три) рабочих дня.
Управление не вправе требовать предоставление документов и информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначальном
отказе.>.

| .4, подпункт 2.|'7 .2. следующий за подпунктом 2.|7 .\3. считать
подпунктом 2.11 .\4.

30.06.2022 }lЪ 292-01-02-13 12-п



2. Постановление опубликовать (разместить) на официмьном сайте
Бардымского муниципчшьного округа барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписаншI.
4. Контроль исполнения постаЕовления возложить на заместитеJUI главы

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
р€ввитию Туйгильдина И,С.

И,о.главы муниципального округа -
главы администрации Бардымского
муниципшIьного округа В.Р. Амирова

d"-/



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от З0.06.2022 Ns 292-01-02-1ЗI2-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлениlо муниципальной услуги

<Перераспf едеJен ие земеJь ir (и.r и) зепtелыl ых. у частков,
находящихся в государственной или муниципалыlой собственности,

и земельных участков, находящихся в частной собственности>>

l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI ПРВДОСТАВЛЕНИJI
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги <Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности> (далее - административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги и определяет последовательность и сроки
административных процедур (лействий), осуществляемых по зaшвлению

физического или юридического лица, либо их уполномоченных представителейв
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.20|0 М210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - Федеральный закон Ns210-
Фз).

1.2, Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения (владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального, городского
округа), установленного пунктом З части 1статьи 16 Федерального закона от
06. l0.2003Ns131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), а также исполнения государственных
полномочий по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, установленных статьей З.З
Федерального закона от 25.10.2001 ЛЪl37-ФЗ <О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации>.

1.3. В качестве зzшвителей выступают граждане или юридические лица
(далее -заявитель).

|.4. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
заявителя, либо лица уполномоченные заявителем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (далее - представитель заявителя).

1.5.flля получения информации о порядке предоставления муниципirльной

услуги заявители могут обратиться в Управление по земельно-имущественным
вопросам администрации Бардымского муниципального округа (да.лlее

Управление) по адресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, Ул.
Советская, l4.



График приема заявителей:
Понедельник -с 09.З0 до 17.30, обед с 13.00 до l4.00.
Вторник, среда, четверг, пятница - с 09.30 до 16.З0, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни,
Телефон: (3 4292) 2-20 -23.
Адрес электронной почты - оdr-Ьаrdа@mаil.ru.
Алрес офичиаJIьного сайта Бардымского муниципЕчIьного округа барда.

рФ.(далее - официальный сайт).
Адрес федераJIьной государственной информационной системы <Единый

портал государственных и муницип€lльных услуг (функций)>:
http://www. gosuslugi.ru (далее - Единый портал)

Адрес региональной государственной информационной системы <Портал
государственных и муниципаJIьных услуг Пермского края):
http://gosuslugi.permkrai.rr.r/ (далее - Региональный портал).

1.6.Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе сайта в сети <Интернет) организаций, уrаствующих в
предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Управлениемпо земельно-
имущественным вопросам админисlрации Бардымского муниципаJIьного округа
(далее - Управление) расположенное по адресу: 618l50, Пермский край,
Бардымский район, с. Барла, ул. Советская, 14.

Понедельник -с 09.З0 до l7.З0, обед с iЗ.00 до 14.00.
Вторник, среда, четверг, пятница - с 09.30 до 16.30, обед с 1З.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон: (З 4292) 2-20-2З.
Предоставление муниципальной услуги посредством государственного

бюджетного учреждения Пермского края <Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг) (далее - МФЦ) осуществляется после заключения соглашения о
взаимодеЙствии между администрациеЙ Бардымского муниципального округа и
МФI] и при включении муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых МФI_{.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках

работы филиа-,rов МФI{ солержится на официальном сайте МФI-[: http:i/mfc-
еtm.ru/

1.7, Информация по вопросам предоставлениrI муниципальной услуги, и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной услуги, предоставляется :

1.7.1. на информационных стендах в зданиипредоставляющего
муниципальную услугу;

|.7 .2. на официальном сайте (бадда.рф);
l,7.3. на Едином портаJIе;
|.7 .4.на Региональном портаJIе;
1.7.5. посрелством публикации в средствах массовой информации, издания

информационных материалов (брошюр и буклетов);



1.7.6. с использованием средств телефонной связи;
L7.7.при личном обращении в орган, предоставляющий муниципtшьную

услугу, МФL{.
1.8. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение

информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием
средств телефонной связи, электронной почты, Единого пopTaJIa.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, размещается следующая информация:

l .9.1 .извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципaulьной услуги;

1.9.2.извлечения из текста административного регламента;
1.9.З.блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9,4.перечни документов, необходимых для предоставлениrI

муницип€шьной услуги;
1.9.5,перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления услуги;
1,9.6.образчы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7,информаuия о местонахождении, справочных телефонах, адресе

официального сайта и электронной почты, графике работы (органа,
предоставляющего муниципальную услугу);

1.9.8.график приема заявителей (представителей заявителя) должностными
лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

1.9.9.информация о сроках предоставления муниципЕIльной услуги;
1.9.10.основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
1 .9.1 1 .основания для возврата заявлениrt;
1.9. 1 2.основания для отказа в предоставлении муниципarльной услуги;
1.9.1З.порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
1.9. 14.порядок получения консультаций;
1.9.15.порялок обжа,rования решениЙ, деЙствий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципмьнуIо услугу, должностных лиц, муниципЕIльных

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу'
1.9.16.иная информация необходимая для предоставления муЕиципальной

услуги.
2. СТАНДАРТ ПРВДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципмьной услуги <перераспределение земель и

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
является Управление по земельно-имущественным вопросам администрации



Бардымского муниципаJIьного округа (далее - орган, предоставляющий
муниципzrльную услугу).

2.З. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий
муниципаJIьную услугу, осуществляет взаимодействие с Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю, Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края, нurлоговыми органами Российской Федерации и
другими государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя (представителя заявителя):

2.4.1.представления документов и информации или осуществления
деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2.представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем (представителем заявителя) платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1

Федерального закона от 27.0'7.20\0 Лъ210-ФЗ <об организации предоставления
государственныхи муниципальных услуг) государственных и муниципarльных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 вышенutзванного федерального закона перечень документов. Заявитель
(представитель змвителя) вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, по собственной
инициативе;

2,4.З.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением случаев получения услуг и получения документов и информации,
являющихся результатом предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муницип€rльной услуги является:
2.5.| выдача (направление) проекта соглашения о перераспределении

земельных участков или решения об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.6.1В срок не более чем двадцати одного к€rлендарного дЕя со дня

предоставления в уполномоченный орган сведений из Единого государственного



реестра недвижимости на земельные участки, образуемые в результате
перераспределения, для подготовки документов, ук€ванных в подпункте 2.5.1.

2.6.2. Общиiц срок принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги - двадцать один день.

2.6.З. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в
случае направления заявителем (представителем заявителя) документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципаJIьной услуги, через МФI] исчисляется со дня передачи
МФI-[ таких документов в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу.

2.6.4. Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине
предоставления неполного пакета документов заявителем, установить З (три)

рабочих дня.
Управление не вправе требовать предоставление документов и информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначаJIьном
отказе.

2.6.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) заявителю
(представителю заявителя) документа, подтверждающего принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги три календарных дня.

2.7,Предоставление муницип€rльной услуги осуществляется в соответствии
с:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 13.07.2015ЛЬ218-ФЗ (О государственной

регистрации недвижимости> (далее - Федеральным законом (О государственной

регистрации недвижимости>);
Федеральнымзаконом от 06.10.2003 Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федерального закона от 25.10.2001 ЛЪlЗ7-ФЗ <О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации>;
Федеральным законом от 24.07.2002 N9101-ФЗ (Об обороте земель

сельскохозяйственного нaвначения)) ;

Федеральным законом от 21 .07.2006 Jфl49-ФЗ (Об информачии,
информационных технологиях и о защите информации);

Федеральным законом от 2'7 .07 .2006 Ns152-ФЗ <О персональных данных);
Федерыrьнымзаконом от 27.07.20]i0 JФ210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципшIьных услуг>;
Федеральным законом от 06.04.2011 ЛЪ63-ФЗ <Об электронной подписи);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 Ng634

(О видах электронноЙ подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.20 12 ]ф852
(Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной



электронной подписи при обращении за полrlением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг);

Приказом Минэкономразвития России от 21 .11,2014 Ns762
кОб утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формаry
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного гrастка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется
в форме документа на бумажном носителе>;

Законом Пермского края от 07.10.2011 N9837-ПК (О порядках определения
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края
или государственная собственность на которые не р€вграничена, без проведения
торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, земель или земельных участков, государственнаrI собственность
на которые не разграничена);

Уставом Бардымского муниципального округа;
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. заявление о перераспределении земельных участков по форме

согласно приложению 1 к административному регламенту;
2.8.2. копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов

на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право
собственности не зарегистрировано в Едином государствеЕном рееотре
недвижимости;

2.8.З. документы, являющиеся результатом необходимых и обязательных
услуг, указанные в пункте 2.1 8 административного регламента;

2.8.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о перераспределении земельных участков обращается
представитель заявителя;

2.8.5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо:

2.8.6. Перечень документов' которые запрашиваются по системе
межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы в соответствии с Еормативными правовыми



актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8,6.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости;

2.8.6.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
если заJIвителем является юридическое лицо.

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при
наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны
полностью.

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги орган, предоставляюций муниципальн}.ю услугу,
запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), перечень
которых указан в подпункте 2.8.6 административного регламента, если они не
были представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе.

2.||. Заявитель (представитель заявителя) вправе самостоятельно
представить документы, указанные в подпункте 2.8.6 административного
регламента. Непредставление заявителем (представителем заявителя) укЕванных
документов не является основанием для отказа заrIвителю (представителю
заявителя) в предоставлении услуги.

2.|2. Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
должны быть подписаны электронной подписью., которая соответствует
требованиям статьи l0 Федерального закона от 06.04.2011 ЛЪбЗ-ФЗ (Об
электронной подписи>.

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом;

2.|З.2. отсутствие у представителя зaшвителя соответствующих полномочий
на получение муниципальной услуги (обрацение за получением муниципальной
услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в установленном
порядке доверенности на осуществление действий у представителя);

2.1З.3. установление несоблюдения условий использования электронной
подписи при подаче заявления и документов в электронном виде.

2.|4. Заявителю (представителю заявителя) отказывается в приеме
документов до момента регистрации поданных заявителем (представителем
заявителя) документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФL(.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заrIвления:
2.15.1, в заявление не указаны:



2.15.1.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

2.|5.|.2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.15.1.3. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить;

2.|5.|.4. реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если
перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии
с данным проектом;

2.15.1.5. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем;

2.15.2. заявление подано в иной уполномоченный орган;
2.|5.З, к заявлению не приложены документы, предусмотренные

подпунктами 2.8.2 - 2.8.5.
2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципмьной услуги:
2.17.1. заявление о перераспределении земельных участков подано в случаrIх,

не предусмотренных пунктом l статьи 39.28Земельного Кодекса;
2.|'7.2.не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в

пункте 4 статьи 11.2Земельного Кодекса, если земельные участки, которые
предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;

2.|7.3.на земельном участке., на который возникает право частной
собственности, в результате перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут
расположены здание, сооружение, объекг незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением
сооружения (в том числе сооружения., строительство которого не завершено),

размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекта, размещенного в соответствии с пунктом З статьи 39.ЗбЗемельного
Кодекса;

2. 17.4.проектом межевания территории или схемой расположения земельного

участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными

участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27Земельного Кодекса;



2.17.5.образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в
государственной или муницип€lльной собственности и зарезервированных для
государственных или муниципальных нужд;

2.|7.6. проектом межевания территории или схемой расположения
земельного )п{астка предусматривается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом
19 статьи 39.1lЗемельного Кодекса, либо в отношении такого земельного участка
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек;

2.17.7.образование земельного участка или земельных )ластков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, нахомщегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся
в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято
решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом
предоставлении;

2.|7.8.в результате перераспределения земельных участков площадь
земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет
превышать установленные предельные максимаJIьные размеры земельных
}п{астков;

2.17.9.образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель, из которых возможно образовать
самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
предусмотренных статьей l 1.9Земельного Кодекса, за искJIючением случаев
перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами l и 4
пункта 1 статьи З9,28Земельного Кодекса;

2. 1 7. 1 0.границы земельного участка, находящегося в частной собственности,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной
регистрации недвижимости" ;

2.17.11.имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10Земельного
Кодекса;

2.|7.12.приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков
схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований к
образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;



2.17.1З.земельный участок, образование которого предусмотрено схемой

расположения земельного участка, расположен в границах территории, в

отношении которой утвержден проект межевания территории.
2.|7.14. в случае предоставления сведений из Единого государственЕого

реестра недвижимости на образуемые в результате перераспределения земельные

участки: площадь земельного участка, на который возникает право частной
собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в
схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в
соответствии с которыми такой земельный ylacToK был образован, более чем на
десять процентов.

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о
местоположении границ земельного участка, который находится в
государственной или муниципальной собственности и в отношении которого
осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае
заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного
кадастрового учета, право собственности на который приобретает заявитель, и
обращается с заявлением о государственном кадастровом }п{ете такого земельного
участка.

2.18. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги: 2.18.1 разработка
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок.

2.18.1. Утверждение схемы расположеЕия земельного rrастка на
кадастровом плане (осуществляется при предоставлении муниципальной услуги
<Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории>);

2.18.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории.
2.18.З. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории

(осуществляется при предоставлении муниципа.пьной услуги <Утверждение
проекта планировки и проекта межевания территории>).

2.|9, Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муницип€шьной услуги не взимается;

2,20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муницилальной услуги:

2.20.1. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя
(представителя заявителя), для предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 1 5 минут;

2.20.2. при получении результата предоставления муниципальной услуги не

должно превышать l5 минут.
2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:



2.27,|, заявление о предоставлении муниципчrпьной услуги и документы,
обязанность по представлению которых возложена Еа заявителя (представителя
заявителя), для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня со дня
его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.21.2. заявление о предоставлении муницип€lльной услуги и документы,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя
заявителя), для предоставления муниципмьной услуги, поданные в МФI_{,

подлежат регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.

2.22.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга,к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги:

2.22.1. здание, в котором предоставляется муницип€uIьная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами для беспрепятствеЕного передвижения
инваJIидных колясок, детских колясок;

2.22.2. прием заявителей (представителей заявителя) осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (представителей заявителя) должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей (представителей
заявителя), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и
оптимalльным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (представителей заявителя) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специ€rлиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муницип€tльной услуги.

Места ожидания должны быть оборулованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опредеJuIется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,но
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборулованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.22.3. информационные стенды должны содержать полную и актуальную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты
информационных матери€шов, которые размещаются на информационных
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с
выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или
подчеркиванием.



2.22.4. в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инваJIидов, в помещениях, в которых предоставляется
муниципальнм услуга, обеспечиваются инваJIидам и иным маломобильным
группам населения следующие условия доступности:

2.22.4.1.возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.22.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски,и при
необходимости с помощью муниципiшьных служащих органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

2.22.4,З. сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства
функuии зрения и самостоятельного передвижения;

2.22.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности ;

2.22.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.22.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.22.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги, собаки-проводника при наJIичии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты населения;

2,22.4.8. оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.2З. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около
органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 10

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.24.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги:

2.24.1. количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает
2 раз, продолжительность - не более 1 5 минут;

2.24.2. возможность получения муниципальной услуги в МФI] в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЩ и



администрацией Бардымского муниципiшьного округа, с момента вступления в
силу соглашения о взаимодействии;

2.24.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной
услуги в местах предоставления муниципаJIьной услуги на информачионных
стендах, официальном сайте, Едином портале, Региона.ltьном портале
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского
края;

2.24,4. ьозможность получения заявителем (представителем заявителя)
информаuии о ходе предоставления муниципaшьной услуги по электронной почте,
на Едином порта-,1е;

2.24.5. соответствие мест предоставления муницип€rльной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подпункта 2.22.2
административного регламента.

2.25, Иные требования, в том числе уrитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункцион€!льных ценцах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. Информаuия о
муницип€rльной услуге:

2.25.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края;

2.25.2. размещена на Региональном портале;
2.25.З. размещена на Едином порт€ше.
2.26. Заявитель (представитель заявителя) вправе направить документы,

указанные в пункте 2.8 административного регламента, в электронной форме
следующими способами:

2.26.|. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную
услугу;

2.26.2. через Единый портаJI.
2.27. Заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципаJIьной услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10
Федерального закона от 06.04.2011 Nч63-ФЗ <Об электронной подписи>.

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то з€uIвление
может быть подписано электронной подписью с соблюдением требований статьи
9 Федерального закона от 06.04.201l N!6З-ФЗ <Об электронной подписи>,

В случае если для получения муниципальной услуги установлена
возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью,
для подписания таких документов допускается использование усиленЕой
квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия заявителя и
предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, то
документы также могут быть подписаны простой электронной подписью,



2.28. Заявитель (представитель заявителя) вправе подать документы,
укiванные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЩ в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФIJ и администрацией
Бардымского муниципаJIьного округа, с момента вступления в силу соглашениJI о

взаимодействии.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИJ{
МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ

З.l,Прелоставление муниципальной услуги включает следующие
административные процедуры :

3.1.i. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.|.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, возврат заявления, либо принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. выдача (направление) заявителю (представителю заявителя)

уведомления о возврате заявления либо проекта соглашения о перераспределении
земельных участков или проекта решения об отказе в закJIючении соглашения о
перераспределении земельных участков.

3.2.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении 2 к административному регламенту.

3.З.Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1.Основанием для нач€Lпа выполнения административной процедуры
является подача заявителем (представителем заявителя) заявления о
предоставлении муниципальной услуги и докумеЕтов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги. Заявление о предоставлении
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставлениJI
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем (представителем
заявителя):

З.З.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаJIьную
услугу;

З.З.|.Z. по электронной почте органа, предоставляющего муниципarльную
услугу;

3.З.1.3. через Единый портал;
3.3.1 .4. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о

взаимодеЙствии, заключенным между МФЦ и администрациеЙ Бардымского
муниципального округа, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственныйза
исполнение административной процедуры).



З.3.3,Заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги, в том числе в
электронной форме, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со днrI
его поступления в орган, предоставляющий муниципaцьную услуry.

З.3.4.Ответственный за исполнение административной процедуры
выполняет следующие действия :

3.З.4. 1 . устанавливает предмет обращения;
З.З.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям,

установленным пунктами 2,8, 2.9 административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение
административной процедуры уведомляет заявителя, либо его представителя о
нilличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю
(представителю заявителя) содержание выявленных недостатков в
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение
приема, документы возвращаются заявителю (представителю заявителя).

По требованию заявителя (представителя заявителя) ответственный за
исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги не препятствует повторному обращению заявителя (представителя
заявителя) за предоставлениеl\{ муниципальной услуги после устранения причин,
послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим
муниципальную услугу, указанного решения;

З.З.4.3. проверяет напичие у представителя заявителя соответствующих
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за получением
муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в

установленном порядке доверенности на осуществлеЕие действий у
представителя);

3.3.4,4. при поступлении заявления на получение услуги, подписанного
электронной квалифичированной подписью, ответственный за исполнение
административной процедуры обязан провести процедуру проверки
деЙствительности электронной квалифицированной подписи, котороЙ подписан
электронный документ (пакет электронных документов) на предоставление
услуги, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.04.201lNs63-ФЗ
<Об электронной подписи>.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронноЙ подписи или средств информационноЙ системы основного
удостоверяющего центра, которсш входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих
и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления



услуг. Проверка кваJlифицированноЙ подписи также может осуществляться с

использованием средств информационной системы аккредитованного

удостоверяющего центра.
При установлении несоблюдения установленных условий использования

электронной кватифичированной подписи, при подаче заrIвления и док}ментов в

электронном виде, ответственный за исполнение административной процедуры
после завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в

приеме к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет заJIвителю
(представителю заявителя) уведомление об этом в электронной форме с

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 0б.04.2011 JYq63-ФЗ (Об
электронной подписи)) :

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи

указанного сертификата;
квалифиuированный сертификат действителен на момент подписания

электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности
указанного сертификата, если момент подписания электронного док}мента не
определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка
осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
настоящим Федеральным законом, и с использованием квалифицированного
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

квалифицированная электронная подпись используется с r{етом
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены),
которые послужили основанием для принятия указанного решения,

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заrIвителя
(представителя заявителя) либо в его личный кабинет на Единый порт€ш при
наличии технической возможности. После получения уведомления заJIвитель
(представитель заявителя) вправе обратиться повторно с обращением о
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

З.З.4.5. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с
представленными документами в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, правил делопроизводства' установленных в органе,
предоставляющем муницип.ulьную услугу.

З.3.5.В случае подачи заявления в электронной форме через Единый портаJI
при наличии технической возможности, заявление о предоставлении
муниципальной услуги с прикрепленными к нему сканированными копиями



документов поступают
процедуры.

После поступления

ответственному за исполнение административнои

заявления о предоставлении муниципальнои услуги
ответственному за исполнение административной процедуры в личном кабинете
на Едином портале при наличии технической возможности отображается статус
заявки <Принято от заявителя)).

В случае соответствия документов установленЕым требованиям,
ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует
заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установленным
требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры
готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на
Едином портаJIе при наJIичии технической возможности отображается статус
<Отказ>, в поле <Комментарий> отображается текст <В приеме документов
отказано)), а также указывается причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при напичии технической
возможности отображается статус <Промежуточные результаты от ведомства), в
поле <Комментарий> отображается текст следующего содержания: <Ваше
заявление принято в работу>.

З.3.6. Прием заявления о лредоставлении муниципальной услуги и
документов в МФI] осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФI] и администрацией Бардымского
муниципального округа, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

З.3.7.Срок исполнения административной процедуры составляет один
рабочиЙ днеЙ.

З.З.8.Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя
(представителя заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме
документов по основаниям' установленным пунктом 2.1З административного
регламента.

3.4.Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, возврат заявления либо принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1,Основанием для начала административной процедуры является
полу{ение ответственным за исполнение административной процедуры,
должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услуry,
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услугии
документов.

З.4.2.Ответственным за исполнение административной процедуры является
должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее -
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3.Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.З.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и

документы на соответствие требованиям законодательства Российской



Федерации, удостоверяясь, что документы нотариально заверены, сцреплены
печатями, имеIот надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.З.2,Готовит проект уведомления о возврате заявления в случаrIх,

указанных в пункте 2.15 административного регламента.
Срок подготовки и направления уведомления составляет 10 календарных

дней со дня поступления заrIвления с приложенными докр{ентами;
3.4.3.3,В случае отсутствия оснований для возврата заявления специшIист.,

ответственный за рассмотрение административной прочедуры, обеспечивает
выполнение дмьнейших действий, предусмотренных административным
регламентом;

З.4.З.4. Запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по
собственной инициативе) документы, установленные подпунктом 2.8.6
административного регламента.

Срок подготовки и направления межведомственного запроса составляет 10
календарных дней со дня поступления заявления с приложенными документами.

3.4.3.5.На основании полученных документов и информации готовит проект
соглашения о перераспределении земельных r{астков или проект решения об
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков и
передает подготовленный проект на подпись руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

З.4.4. Срок исполFIения административной процедуры составляет:
З.4.4.|. десять календарных дней в случае возврата з€uIвления;
3 ,4.4.2. двадцать шесть каJIендарных дней в случае приIrятия решения о

предоставлении муниципмьной услуги (об отказе в предоставлении
муниципальной услуги);

З,4.5. Результатом административной процедуры является подписание

руководителем органа, предоставляIощего муницип€шьную услугу, уведомления о
возврате заявлении соглашения о перераспределении земельных участков или
проекта решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков.

З.5,Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя)

уведомления о возврате заявлении либо проекта соглашения о
перераспределении земельных участков или проекта решения об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков.

3.5.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услуry,
уведомления о возврате заявления либо проекта соглашения о перераспределении
земельных участков или проекта решения об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.

3,5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
должностное лицо органа, предоставляIощего муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями.

З,5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:



3.5.3.1. регистрирует уведомление о возврате заявлении либо соглашения о
перераспределении земельных участков или решение об отказе в закJIючеЕии
соглашения о перераспределении земельных участков;

З.5.3.2. выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя)

уведомление о возврате заявления либо соглашения о перераспределении
земельных участков или решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.

З.5.4. В случае возврата заявления в личном кабинете на Едином портале
при наличии технической возможности отображается стаryс <Возврат без

рассмотрения), в поле кКомментарий> отображается текст следующего
содержания <Уведомляем о возврате заявления на основании (причина возврата
заявления)).

В случае предоставления услуги с использованием Единого порт€ша при
наличии технической возможности в личном кабинете отображается стаryс
<Исполнено>, в поле <Комментарий> отображается текст следующего содержания
<Принято решение о предоставлении услуги>. Вам необходимо подойти за

решением в ведомство ((датD) к (время).
В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином

портале при наличии технической возможности отображается статус <Отказ>, в
поле <Комментарий> отображается текст следующего содержания <Принято
решение об отказе в оказании услуги, на основании (причиЕа отказа).

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указаЕному в заявлении, либо
через МФЩ) заявителIо (представителю заявителя) уведомления о возврате
заявлениrI либо соглашения о перераспределении земельных участков или
решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков - три рабочих дня со дня подписания соответствующего уведомления.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) уведомления о возврате заявления на закJIючение соглашениrI о
перераспределении земельных, или решения об откше в закJIючении соглашениrI
о перераспределении земельных участков.

Заявитель обязан подписать проект соглашения о перераспределении
земельных участков не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения
и предоставить все экземпляры в орган, предоставляющий муниципальную
услугу.

3.6. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя)
зарегистрированного соглашения о перераспределении земельных участков.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является
предоставление в орган, предоставляющий муницип€lльную услуц, заявителем
(представителем заявителя) подписанного проекта соглашения о
перераспределении земельных участков.

З.6.2. Ответственный за исполнение административной процедуры

регистрирует это соглашение и выдает (направляет) два экземпляра заявителю.



ry. порядок и Формы контрол5 зА прЕдостАвлЕниЕм
МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ

4.1.Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа,
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муЕиципальной услуги, а также принятием ими решений,

4.1.1.Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на
заместителя главы муниципшIьного округа - главы администрации Бардымского
муниципalльного округа по экономическому развитию.

4. 1,2.Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется
начшIьником управления по земельно-имущественным отношениям
администрации Бардымского муниципirльного округа в соответствии с
должностными обязанностями.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа.пьной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жа;tобы на решения, действия (безлействие) должностных лиц.

4.2.2.Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются
начаJIьником управления.

4.2.З.Основаниями для проведения внеплановь]х проверок полноты и
качества предоставления муниципаJIьной услуги являются:

4.2.3.1.поступление информации о нарушении положений
административного регламента;

4.2.3.2.поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

4.2.4.Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5.По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления нарушений
прав заявителей (представителей заrIвителей) осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.3.Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципа.J,Iьной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений pl

организаций.
4.3. 1 ..Щолжностные лица, муниципальные служащие органа,

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность



за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка
предоставления муниципаJIьной услуги.

4.3.2.ПерсональнаrI ответственность должностньж лиц, муниципаJIьных
служащих органа, предоставляюцего муниципальную услуry закрепляется в

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

4.3.3.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц,
муниципмьных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.З.4.[ля осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуаJIьные и коллективные
обрацения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципЕrльными служащими,
предоставляющими муниципальную услугу, требований административЕого
регламента, законов и иных нормативных правовых актов осуществлять иные
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ GЕЗДЕЙСТВИJI)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛJIЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

доЛ)кностных лиц, муниципАлr"rr" aлутоцщих

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на действия (безлействия) и решения должностных лиц и
специ.rлистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде:

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. |4, с. Барда, Пермский
край, 61 8150;

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-
barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского
муниципаJIьного округа: барда. рф. ; на официальном Интернет саЙте единого
портаJIа государствеIrных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на
официальном Интернет сайте регионального портала государственных и
муниципальных услуг www. gosuslugi.permkrai.ru;

- в форме устного личного обращения к начальнику Управления,
заместителю главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитию, главе муниципального округа - главе администрации
Бардымского муниципмьного округа на личном приеме. Уточнить график приема
и записаться на личный прием к главе муниципаJIьного округа - главе



администрации Бардымского муницип:lJIьного округа можно по телефону (34292)
2-0,7-1'0.

Информаuию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону:
(34292) 2-07-|0.

5.3. В соответствии со ст. l 1 . 1 Федерального закона от 27 .07 ,2020 Ns2 10-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального закона от 27.0'7.2020
Jф210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип.Lпьных

услуг);
2) нарушение срока предоставления муницип€rльной услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжа;rование зФIвителем решений и действий
(безлействия) многофункционаJIьного центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решеншI и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2020 Л!210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг);

З) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
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, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном сл)п{ае досудебное
(внесудебное) обх<алование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020
Ns210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципЕlльных
услуг);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципzlльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фелерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционапьного
центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 2'l .0'7 .2020 N9210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)),
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципЕIльной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциона"ltьный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципаJIьных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона от 27.07.2020 Ns210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип:rльной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционаJIьного
центра возможно в случае, если на многофункциональный цеЕтр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального
закона от 27 .07 .2020 ЛЬ210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном откaве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07,2020 ЛЬ210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципа-,,Iьных услуг>. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обя<алование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционаJIьного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалутотся, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципfurьных услуг в полном объеме в



порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.01 .2020
J\Ь210-ФЗ <Об организации предоставлениlI государственных и муниципаJIьных

услуг).
5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи l1.2. Федерального закона от

27.07.2010 }]Э 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг) в жалобе указываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых
обжалуются;

- фамилия, 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципЕlльную услугу, либо
муниципаJIьного служащего. Заявителем моryт быть представлены документы
(при нмичии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению
должностным лицом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, доля(ностного 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия
(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27,07.2020
ЛЪ210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг), дается информачия о действиях, осуществляемьIх органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункционаJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона от27,07.2020 Jф210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг>,



в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципarльной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства и указывается информация о д€lJIьнейших действиях,
которые необходимо совершить заrIвителю в целях пол}п{ения государственной
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020
J\!2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzLпьных

услуг), даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании Административного
регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя.

5.8, При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного
самоуправления вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5,9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического лица)
содержится вопрос, на который ему неоднократно дав€Lпись письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Управления вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб,
направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о
гражданском судопроизводстве.



Приложение l
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
<Перераспрелеление земель и (или)
земельных г{астков, Еаходящихся в
государственной или муниципа.тьной
собственности, и земельньrх участков,
находящихся в частной собственности>>

форма

Начальнику Управления по земельно-
имущественным вопросllм администрации
Бардымского муниципального округа

от гр.

( ф. и. о. заявителя)

проживающего

заявление

Приложение:
l) копия документа, удостоверяющего личность зшlвителя (змвителей), явJlяющегося

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия докуиента, удостоверяющего права (полномочия) представитеJlя физического или
юридического лица, если с Заявлением обращается представитель змвителя (заявителей);
3) копии докуN{ентов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение,
сооружение

Тел.



.Щаю свое согласие на обработку персональных данньtх в соответствии с ФЗ кО персональньж
д.lпных) от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ

(подпись змвителя)

20 г
(дата составления заявления) (полпись змвителя)



Приложение 2
к административному реглаь{енту
по предоставлению муниципальной услуги
кПерераспрелеление земель и (или)
земельньtх riастков, нмодящихся в
государственной или муниципальной
собственности, и земельньD( у{астков,
находящихся в частной собственности>

Блок-схЕмА
предоставления мупиципальной услуги

<Перераспреле".lение зеDrеJь и (или) земельных участков,
находящихся в государственнои или муниципальнои сооственности,

и земельных участйов, находящихся в частrIой собственности>

Прием заявления о перераспределении земельных участков

Проверка соотве,tствия заявления и прилагаемых документов требованиям административного
De I,,JlaNlel1,I,a

Отказ в приеме документовРегистрачия заявления и документов, необходимых для
ппе]остав]ения Mt ниttипяпьной vc lчги

Рассмотрение документов, необходимых дrя предоставления муниципtUIьной услуги (при
необходимости направление межведомственных запросов, направление схемы на согласование)

Возврат
заявлени я

Принятие решения о заключении соглашения о
перераспределении земельных участков в
соответствии с )лверждевным проекгом

межевания территории

Принятие решения об
отказе в закJIючении

соглашения о
перераспределении
земельных участков

Выдача
(направление)

заявителю

уведоN,ления о
возврате

заявления

Подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков
или решения об отказе в зак.лючении соглашения о перераспределении

земельных участков

Выдача (направление) Заявителю подписанных экземпляров проектов соглашений о
перераспределении земельных участков или решения об отказе в заключении соглашения о

перераспределении земельных участков


