
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет  
в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в  
собственность бесплатно» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  администрация Бардымского муниципального 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа барда.рф.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию Туйгильдина И.С.  

 

Глава муниципального округа- 

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                  Х.Г. Алапанов 
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       Приложение  

       к постановлению администрации  

       Бардымского муниципального  

       округа 

       от 26.11.2021 № 292-01-02-1661-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно»(далее - 

административный регламент) разработан в целях определения порядка 

предоставления муниципальной услуги, последовательности действий 

(административных процедур), сроков исполнения, порядка и формы 

контроля, порядка и формы обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и принимаемого ими решения при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. В качестве заявителей выступаетмногодетная семья - граждане, 

состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), 

имеющие на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка 

трех и более несовершеннолетних детей (в том числе пасынков, падчериц, 

усыновленных детей), а также детей в возрасте до 23 лет (при условии, что 

они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения 

или проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации)  (далее - заявитель). 

1.3. 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). 

1.4.Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Администрация Бардымского муниципального округа (далее – 

Администрация) в лицеУправления по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа(далее – Управление). 

1.5.График работы Управления: 

Часы приема: 

понедельник: с 08.30 до 17.30 часов; 

вторник, среда, четверг, пятница: с 08.30 до 16.30 часов; 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 



Телефон Управления: (34292) 2 27 26 

Адрес электронной почты: odr-barda@mail.ru. 

Адрес официального сайта в сети Интернет (далее - официальный 

сайт), содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги: барда.рф. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

www.gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).  

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ, расположенных на территории Бардымского 

муниципального округа, содержится на официальном сайте МФЦ: 

www.mfc.permkrai.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. 

1.6. Информацию о предоставлении муниципальной услуги 

(административных процедурах и административных действиях) можно 

получить: 

1.6.1. в Управлении: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте odr-barda@mail.ru; 

1.6.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

1.6.3. на официальном сайте Бардымского муниципального округа 

барда.рф (далее - официальный сайт); 

1.6.4. на официальном сайте МФЦ www.mfc.permkrai.ru; 

1.6.5. в федеральной государственной информационной системе 

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

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

1.6.6. в Региональной государственной информационной системе 

Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского края» 

http://rgu.permkrai.ru/ (далее - ГИС «Реестр Пермского края»); 

 1.6.7. на официальном сайте Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского 

края» https://uslugi.permkrai.ru/ (далее - официальный сайт «Услуги и сервисы 

Пермского края»). 

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

ведущий специалист Управления (далее – специалист) подробно в вежливой 
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форме информирует обратившихся по интересующим вопросам 

предоставления муниципальной услуги. Ответ должен содержать фамилию, 

имя, отчество и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен номер телефона специалиста, уполномоченного рассматривать 

такой вопрос, или вышестоящего руководителя, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Предоставление информации осуществляется специалистами 

бесплатно. 

1.8. На информационных стендах в здании Администрации и на 

официальном сайте размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента (полный текст 

административного регламента с приложениями размещен в сети Интернет 

на официальном сайте); 

блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

график приема заявителей специалистами; 

информация о сроках предоставления услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

Информация о сроке завершения оформления решения как результата 

оказания муниципальной услуги и возможности его получения заявителю 

сообщается при приеме документов. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о предоставлении муниципальной услуги (в процессе 

выполнения какой административной процедуры находятся представленные 

им документы) при помощи почтовой или телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала государственных и муниципальных услуг, на 

личном приеме. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Постановка граждан на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно». 



2.2.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является администрация Бардымского муниципального округа (далее 

– администрация) в лице Управления по земельно-имущественным вопросам 

администрации Бардымского муниципального округа (далее – Управление), 

расположенная по адресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. 

Барда, ул. Советская, д. 14, 1 этаж, каб.№ 9. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю; 

Управлением Пенсионного фонда РФ; 

Отделом ЗАГС администрации Бардымского муниципального округа 

Пермского края; 

Министерством социального развития Пермского края. 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»; 

Федеральный закон от 21.08.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Закон Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» 

(далее – Закон Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК).  

2.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в Администрацию (на имя главы муниципального округа – 

главы администрации Бардымского муниципального округа), или в 

Управление (на имя начальника Управления) заявлениепо месту жительства 

с указанием цели использования земельного участка по форме согласно 

приложению 1приложению 1 к административному регламенту (далее - 

заявление). 

Подача письменных заявлений осуществляется следующими способами: 

с доставкой по почте с почтовым уведомлением; 

путем личного обращения Заявителя в Управление, или в МФЦ;  

в форме электронных документов. 

Письменные заявления с доставкой по почте направляются на 
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почтовый адрес Управления: 618150, Пермский край, с. Барда, ул. Советская, 

д. 14, 1 этаж. 

Прием письменных заявлений в случае личного обращения Заявителей 

в Управление осуществляется ежедневно в рабочие часы. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги при письменном обращении 

заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, факсом, 

а также электронной почтой. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через Единый портал в случае подачи заявлений через 

Единый портал. 

Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме следующими способами: 

через Единый портал; 

через официальный сайт ОМСУ. 

через официальный сайт Пермского края «Услуги и сервисы Пермского 

края». 

Заявитель вправе подать документы в МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

Заявление, направленное в форме электронного документа, должно 

соответствовать требованиям, установленным пунктами 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 

2.5.4, 2.5.5 административного регламента. 

2.5.1. В заявлении указываются: 

ФИО, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные, контактный телефон, адрес электронной почты; 

для представителя заявителя: ФИО, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, паспортные данные, реквизиты документа, на 

основании которого представитель уполномочен действовать от имени 

заявителя, контактный телефон, адрес электронной почты; 

просьба о предоставлении муниципальной услуги; 

способ получения результата муниципальной услуги; 

перечень прилагаемых к заявлению документов; 

подпись заявителя либо его уполномоченного представителя. 

2.5.2. Заявление должно быть написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть 

указаны полностью; 

не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений; 

не должны быть исполнены карандашом; 

не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

должны содержать актуальную и достоверную информацию. 



Листы представляемых документов должны быть пронумерованы. 

Копии документов удостоверяются специалистами 

администрации/Управления или МФЦ при условии предъявления оригинала 

документа при приеме путем проставления на них штампа «копия верна» и 

личной подписи специалиста, осуществляющего прием документов. 

2.5.3. При подаче в форме электронного документа путем направления 

на электронную почту Управления заявление подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, представляемые 

через Единый портал, направляются в виде файлов в формате XML, 

созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 

контроль представленных данных. 

Заявления представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 

xlsx, rtf, если указанные заявления представляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), 

прилагаемые к Заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 

файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество представляемых электронных документов (электронных 

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 

объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 

сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.5. При подаче заявления в форме электронного документа в 

заявлении также указывается один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется заявителю 

посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты. 



В дополнение к способам, указанным в абзацах втором-четвертом 

настоящего пункта, указывается способ получения копии решения путем 

личного обращения либо его направления заявителю посредством почтового 

отправления. 

2.5.7. Заявление, представленное в Администрацию, подлежит 

регистрации в МСЭДе специалистом администрации Бардымского 

муниципального округа, ответственным за прием и регистрацию документов. 

Заявление, представленное в Управление, подлежит регистрации в журнале 

регистрации заявлений специалистом Управления, ответственным за прием и 

регистрацию документов. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление по почте, 

регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление через МФЦ, 

регистрируется в день поступления заявления из МФЦ в 

Администрацию/Управление. Заявление, поступившее в 

Администрацию/Управление после 16.00 час., регистрируется следующим 

рабочим днем. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление через Единый 

портал, регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление посредством 

личного обращения, регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление на 

электронную почту Администрации/Управления, регистрируется в день 

поступления специалистом, ответственным за электронную почту 

Администрации/Управления. Заявление, поступившее после 16.00 час., 

регистрируется следующим рабочим днем. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

письменное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту (далее – заявление); 

К заявлению прилагаются: 

копии свидетельств о рождении детей; 

копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, 

достигших возраста 14 лет, совершеннолетних членов многодетной семьи (за 

исключением членов семьи, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации); 

копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на 

одинокую мать (одинокого отца); 

справка, подтверждающая факт обучения в образовательном 

учреждении на очной форме обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 



справка о регистрации членов многодетной семьи по месту жительства, 

или решение суда об установлении факта проживания в Пермском крае; 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

письменное согласие всех совершеннолетних членов многодетной 

семьи на предоставление многодетной семье земельного участка менее 

установленного Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК размера 

(предоставляется по желанию многодетной семьи); 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования на каждого члена многодетной семьи. 

В заявлении указываются сведения о регистрации по месту жительства 

членов многодетной семьи. 

Прилагаемые к заявлению документы представляются в подлинниках 

или копиях, заверенных в установленном порядке, в том числе в форме 

электронного документа. 

2.7. Документы, запрашиваемые специалистами в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в органах, 

предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, если документы, содержащие 

данную информацию, не были представлены самостоятельно гражданином: 

сведения из органов опеки и попечительства об отмене усыновления 

(удочерения); 

сведения из органов опеки и попечительства о лишении родителей 

родительских прав в отношении детей; 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи 

земельных участков на правах, перечисленных в пункте "г" части 3 статьи 1 

Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК, а также на праве аренды 

земельного участка. 

2.8. Заявитель при обращении в Управление за получением 

муниципальной услуги вправе представить документы, указанные в пункте 

2.7. настоящего административного регламента, самостоятельно. 

2.9. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе получения согласований, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, 

организации, не предусмотренных административным регламентом. 

2.10. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги: 

тексты документов, представляемых заявителем, должны быть 

изложены разборчиво. Исправления, помарки, дополнения, изменение 

почерка, допущенные в документах, должны быть дополнительно заверены 



гражданином (в отношении заявления и иных заполняемых заявителем 

документов), должностным лицом органа или организации (в отношении 

выданных ими документов). Документы не должны иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание 

документа. 

Заявитель несет ответственность за подлинность и достоверность 

представленных сведений и дает согласие на обработку персональных 

данных, относящихся к нему и несовершеннолетним членам его семьи. 

Совершеннолетние члены семьи заявителя подтверждают письменно свое 

согласие на обработку персональных данных. 

При поступлении заявления и приложенных документов через Единый 

портал, официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края» получение 

заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем 

направления заявителю уведомления, содержащего входящий 

регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 

представленных в форме электронных документов. 

При установлении несоответствия представленных заявления  

и документов требованиям, предусмотренным настоящим административным 

регламентом, заявитель получает информацию на Едином портале, 

официальном сайте свидетельствующую об отказе в принятии заявления и 

документов. 

Сообщение о получении заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

2.11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.11.1. выдача или направление Заявителю (представителю Заявителя) 

решение органа, предоставляющего муниципальную услугу, письма о 

принятии гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно  (далее - 

принятие на учет); 

2.11.2. выдача или направление Заявителю (представителю Заявителя) 

уведомления об отказе в принятии на учет. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

  ранее принятое в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 

№871-ПК решение о предоставлении земельного участка многодетной семье 

в собственность бесплатно при повторном обращении этой многодетной 

семьи; 

 непредставление или представление не в полном объеме документов; 



несоответствие многодетной семьи требованиям и условиям, указанным 

в статье 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК; 

принятие одного из членов многодетной семьи в члены жилищно-

строительного кооператива, созданного в рамках реализации Федерального 

закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства", с целью индивидуального жилищного строительства либо 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта; 

 ранее принятое решение о предоставлении многодетной семье 

единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного 

участка в соответствии со статьей 3.2 Закона Пермского края от 01.12.2011 

№871-ПК. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

сообщается заявителю (его представителю) посредством почтового 

отправления либо личного вручения под расписку не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в 

судебном порядке. 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены действующим законодательством. 

2.14. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.15. Максимальное время ожидания в очереди: 

2.15.1. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, обязанность по представлению которых возложена на 

Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муниципальной 

услуги не превышает 15 минут; 

2.15.2. при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не превышает 15 минут. 

2.16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 календарных дней со дня регистрации заявления. 

2.17. 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 

2.17.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 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 беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок, детских колясок. 

2.17.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 

оптимальным условиям работы специалистов. 
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Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 

документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.17.3. Информационные стенды должны содержать полную и 

актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Тексты информационных материалов, которые размещаются на 

информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. 

Административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 

начертанием или подчеркиванием. 

2.17.4. Обеспечение доступности получения муниципальной услуги для 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников): 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги. 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 



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. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.18.1. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.18.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 

услуги не превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 

2.18.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ после 

заключения соглашения о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в 

силу соглашения о взаимодействии; 

2.18.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, 

Региональном портале требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края; 

2.18.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 

портале; 

2.18.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 

(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.14. 

Административного регламента. 

2.18.1.6. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.19.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.19.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 

2.19.1.2. размещена на Едином портале. 

2.19.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в разделе 2.6. Административного регламента, в электронной 

форме следующими способами: 

2.19.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

2.19.2.2. через Единый портал. 

2.19.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 



подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации.  

2.19.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. 

Административного регламента, в МФЦ после заключения соглашения о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, проведение заседания комиссии по бесплатному 

предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории 

Бардымского муниципального округа (далее - Комиссия); 

3.1.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.4. выдача или направление заявителю решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схемапредоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 2 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть представлены заявителем (представителем заявителя): 

путем личного обращения заявителя; 

путем обращения представителя заявителя, действующего от имени 

заявителя или членов семьи, достигших возраста 14 лет, на основании 

нотариально заверенной доверенности; 
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посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

в электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом; 

при обращении в МФЦ, после заключения соглашения о 

взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

3.3.2. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов 

осуществляется Ведущим специалистом Управления по земельно-

имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального 

округа (далее – специалист). 

3.3.3. Специалист, ответственный за прием заявления устанавливает 

предмет обращения и личность подающего заявление, его полномочия по 

представлению заявления. При личном обращении заявителя либо его 

представителя в администрацию проверяет документ, удостоверяющий 

личность. 

3.3.4. Специалист, ответственный за прием заявления, проверяет 

представленные документы на их соответствие, предусмотренныхразделом 2 

настоящего Административного регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего 

административного регламента специалист, ответственный за прием 

заявления, уведомляет заявителя либо его представителя о наличии 

препятствий для принятия соответствующего решения Управлением, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. Уведомление 

заявителя либо его представителя осуществляется устно. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу 

заявления, специалист, ответственный за прием документов, делает отметку в 

заявлении о выявленных недостатках и возвращает его без регистрации. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее, путем 

представления дополнительных или исправленных документов, специалист, 

ответственный за прием документов, обращает его внимание на наличие 

препятствий для принятия решения Управлением и предлагает заявителю 

письменно подтвердить факт уведомления путем проставления подписи под 

отметкой, которая ставится на заявлении. 

3.3.5. Специалист, ответственный за прием документов, принимает 

заявление, делает отметку о соответствии или несоответствии 

представленных документов требованиям, в том числе отметку об отсутствии 

документов, установленным разделом 2настоящего Административного 

регламента. 

3.3.6. По требованию заявителя (представителя заявителя) 

ответственный за исполнение административной процедуры готовит 

письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

3.3.7. При поступлении заявления и приложенных документов через 

Единый портал, официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского 



края»получение заявления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается путем направления заявителю уведомления, содержащего 

входящий регистрационный номер заявления, дату получения указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов. 

При установлении несоответствия представленных заявления  

и документов требованиям, предусмотренным настоящим административным 

регламентом, заявитель получает информацию на Едином портале, 

официальном сайте свидетельствующую об отказе в принятии заявления и 

документов. 

Сообщение о получении заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

3.3.8. Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги после 

устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения. 

3.3.9. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день 

поступления принятого заявления вносит в журнал регистрации входящих 

документов (далее – ЖРВД) запись о приеме документов в соответствии с 

установленными требованиями.   

3.3.10. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, делает 

отметку на заявлении о приеме документов, передает их специалисту, 

ответственному за исполнение заявления. 

В отметке, в том числе указываются: 

дата регистрации; 

регистрационный номер; 

максимальный срок предоставления муниципальной услуги. 

3.3.11. Результатом административной процедуры является 

зарегистрированное заявление. 

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, проведение заседания Комиссии. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления и приложенного к нему пакета 

документов для исполнения специалисту, ответственному за исполнение 

заявления. 

3.4.2. Ответственный специалист за исполнение административной 

процедуры: 



3.4.2.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотариально 

заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц; 

3.4.2.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (в случае, если документы не представлены заявителем по 

собственной инициативе) документы, установленные пунктом 2.7 

административного регламента. Срок подготовки и направления 

межведомственного запроса составляет пять рабочих дней со дня 

поступления заявления с приложенными документами. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения соответствующих межведомственных запросов. 

Ответственный специалист направляет межведомственный запрос, 

подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При 

отсутствии возможности направления межведомственного запроса по 

каналам СМЭВ направление межведомственного запроса осуществляется на 

бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме 

электронного документа, иными способами, не противоречащими 

действующему законодательству; 

3.4.2.3. в случае поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, ответственный за 

исполнение административной процедуры уведомляет заявителя 

(представителя заявителя) о получении такого ответа и предлагает заявителю 

представить документ и (или) информацию, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в срок не более десяти календарных 

дней со дня получения уведомления заявителем (представителем заявителя); 

3.4.2.4. на основании полученных документов и информации 

направляет заявление на заседание Комиссии. 

3.4.3. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней срок с даты 

представления Управлением документов принимает решение о включении в 

реестр многодетных семей, поставленных на учет в целях предоставления 

земельных участков в собственность бесплатно (далее - Реестр)(в случае 

соответствия многодетной семьи условиям, предусмотренным Законом 

Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК) или об отказе в постановке на учет 

многодетной семьи (в случае несоответствия многодетной семьи условиям, 

предусмотренным ЗакономПермского края от 01.12.2011 №871-ПК). 

3.4.4. Результатом административной процедуры являетсяподписанное 
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всеми членами Комиссии протокол.  

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписанное всеми членами Комиссии протокол. 

3.5.2. В случае несоответствия многодетной семьи условиям, 

предусмотренным Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК, 

специалист, ответственный за выполнение административной процедуры 

обеспечивает подготовки мотивированного отказа в постановке на учет в 

виде письма Управления, подписание письма начальником Управления. 

Заявителю, не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения 

Управлением направляется мотивированный отказ. 

3.5.3. В случае соответствия многодетной семьи условиям, 

предусмотренным Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК, на 

основании решения Комиссии издается распоряжение администрации 

Бардымского муниципального округа Пермского края о постановке на учет 

многодетной семьи в целях предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно с указанием: 

- фамилии, имени, отчества всех членов многодетной семьи; 

- адреса регистрации по месту жительства; 

- цели использования земельного участка; 

- предполагаемого местоположения земельного участка. 

3.5.4. После подписания распоряжения администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края о постановке на учет многодетной 

семьи в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

главой муниципального округа – главой администрации Бардымского 

муниципального округа специалист Управления обеспечивает подготовку и 

подписание уведомления о постановке на учет.  

3.5.5.Результатом административной процедуры является 

подписанноеначальником Управления уведомление о постановке гражданина 

на учет в качестве лица, имеющего право на получение земельного участка в 

собственность бесплатно либо письмо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причины. 

3.6. Выдача или направление заявителю решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.1. Ответственный за исполнения административной процедуры 

обеспечивает направление документа, подтверждающего принятие решения 

по предоставлению муниципальной услуги, заявителю способом, указанному 

в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме с использованием официального сайта «Услуги и 

сервисы Пермского края». 
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В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 

результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в 

МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 

В случае предоставления услуги с использованием Единого портала  

информация о результате предоставления муниципальной услуги поступает  

в личный кабинет Заявителя. 

3.7.Блок-схема предоставления Управлением муниципальной услуги 

представлена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнениемАдминистративного 

регламента 

 

4.1. Порядок 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 муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен 

на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому  развитию. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной 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 жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

Административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

4.2.3.3. поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о 
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нарушении положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

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 случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений, за 

соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, 

муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 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, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 

решениях нарушений положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и 

Административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и 

коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 

услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 

должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими 

муниципальную услугу, требований Административного регламента, законов 

и иных нормативных правовых актов. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

 

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
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5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц и 

специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде: 

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, 

Пермский край, 618150; 

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа барда.рф; на официальном Интернет сайте Единого 

портала http://gosuslugi.ru/; на официальном Интернет сайте ГИС «Реестр 

Пермского края» http://rgu.permkrai.ru/; на официальном сайте «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.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 муниципального округа на личном приеме. 

Уточнить график приема и записаться на личный прием к главе 

муниципального округа - главе администрации Бардымского 

муниципального округа можно по телефону (34292) 2-07-10. 

Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 

(34292) 2-07-10. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 

организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается  

в Министерство информационного развития и связи Пермского края (далее – 

Министерство). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подается руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

привлекаемых организаций подаются руководителям привлекаемых 

организаций. 

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его работников 

размещается: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

на официальном сайте Бардымского муниципального округа; 

на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/. 

5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-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 Федерального 

закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3) 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 

случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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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 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной 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 

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 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-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 отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в жалобе указываются: 
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

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 орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
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государственнуюуслугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения 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 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных 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, 
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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 давались 

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. 

 

  



 

 

 

 

 

Начальнику Управления по земельно-имущественным 

вопросам администрации Бардымского 

муниципального округа __________________________ 

 

от ___________________________________________ 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

документ, удостоверяющий личность: 

______________ 

серия _______________, номер 

____________________, 

выдан 

_________________________________________от 

«___» ______________________ года 

адрес регистрации по месту жительства: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

адрес фактического места жительства: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

контактный телефон 

_____________________________ 

                                    _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от многодетной семьи о постановке на учет в целях 

предоставления в собственность бесплатно земельного участка 

 

Я,________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

прошу поставить мою многодетную семью, состоящую из: 

1.________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, степень родства, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность граждан) 

2.________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, степень родства, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность граждан) 

3.________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, степень родства, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность граждан) 

4.________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Приложение 1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно» 

 



(Ф.И.О. гражданина, степень родства, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность граждан) 

5.________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, степень родства, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность граждан) 

 

зарегистрированных по месту жительства поадресу: ____________________________________________ 

на   учет   в   целях   бесплатного   предоставления  земельного  участка всобственность для целей: 

_________________________________________________________________________________________ 

Предполагаемое местоположение земельного 

участка:___________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных. 

К заявлению прилагаются: 

1) копии свидетельств о рождении детей ______ на ____ л.; 

2) копии паспортов гражданина Российской Федерации - для детей, достигших возраста 14 

лет, совершеннолетних членов многодетной семьи (за исключением членов семьи, проходящих 

военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации) _____ на ____ л.; 

3) копия свидетельства о браке - для супругов (не распространяется на одинокую мать 

(одинокого отца) _____ на ____ л.; 

4) справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении на очной форме 

обучения, - для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения _____ на ____ л.; 

5) выписка из домовой или похозяйственной книги, или справка о регистрации членов 

многодетной семьи по месту жительства, или решение суда об установлении факта проживания в 

Пермском крае ______ на ____ л.; 

6) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним ______ на ____ л. 

7) другие документы______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, фамилия и инициалы заявителя) 
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Приложение 2 

                                                                   к Административному регламенту  

                                                                                     предоставления муниципальной услуги 

                                                                                     «Постановка граждан на учет в качестве 

          лиц, имеющих право на предоставление 

          земельных участков в собственность  

          бесплатно» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Прием заявления и документов в целях постановки на учет     │ 

└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

                                   v 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям│ 

│                    административного регламента                    │ 

└──────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┘ 

               v                                       v 

┌────────────────────────────┐          ┌────────────────────────────┐ 

│  Регистрация заявления и   │          │   Уведомление об отказе    │ 

│документов, необходимых для │          │    в приеме документов     │ 

│предоставления муниципальной│          │                            │ 

│           услуги           │          │                            │ 

└──────────────┬─────────────┘          └────────────────────────────┘ 

               v 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Рассмотрение документов, необходимых для предоставления       │ 

│    муниципальной услуги (направление межведомственных запросов)    │ 

└──────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┘ 

               v                                       v 

┌────────────────────────────┐          ┌────────────────────────────┐ 

│Принятие решения о принятии │          │ Принятие решения об отказе │ 

│          на учет           │          │     в принятии на учет     │ 

└──────────────┬─────────────┘          └──────────────┬─────────────┘ 

               v                                       v 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Выдача заявителю решения органа, предоставляющего            │ 

│ муниципальную услугу, о принятии на учет или уведомления об отказе │ 

│                         в принятии на учет                         │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


