
Админисl,рАциrl БАрдымс]к()го муниllиtIАлыI()l,о OKPyI,,\
пЕрtl(,li()го крдrl

lI о с т.\ lI () I},:I Е ll tt Е

Об yтBeprMellttи AлMrrItrtcr pa,l,иBrlot tl

регламеIIта предоставJIеIIliя
]rlyIIll llIt llaJlbllor'i ycJlyгIl
(Выдача ра]решенпя lla
псполь]ование земель пJlll
зеNlе"цьllоrо yllacTKa, lla xOirt щll\ся
в госудirрствеIIIIой 1lлl|
пryпIrrltrlla.;lыtrrii собс,I,1}сtl llости)>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фелерачии,

федеральными законами от 25.10,]00l N!] I37-ФЗ <<О введении в действие
Земельного кодекса Российской Фелераttии>, от 23.07.20l4 Np l7I-ФЗ <О

внесении изменений в Земельный ко,цекс Российской Федерации и отделы,ые
законодательные акты Российской (DсJерациlr), от ?7.07.20l0 Л! ]l0-Фз (об
организации предоставления госуларственных и муниципаJ]ьных услуг)),
постановлением Правительства Российской Федерачии от 27.11.20l4 Nс l244 (Об
утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в госуда рствеttной или муниuипальной собственtlос,ги>
админис,Iраt(ия Бардымского Nlунициllit]IьIlоl о округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить прилагаемыli Длtvи tlистративttы й реглалtен,г предоставJIе lIllrl
муниципальной услуги <Выдача разрешения на использоваIIие зеNlель }tJlи

земельного участкаl Iiаходящихся в государственной или муниципальной
собс,гвеннос,t,и>.

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном caitTe
Бардымского \1униципалыlого округа барrа.рф,

J. Постановление всIупае],в сиJlу со /llня его 11одписания,
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителrI гJlавы

администраци1.1 Бардымского муницилаJlьного округа по экономическому
развитию Туйгильдина И,С.

Глава муниципального округа -
глава адмиIlистрации Бардымского
мунициllалыlого округа v Х,I'.Алаttанов

29.l 1 .202l Nc 122 ]qL]0]:Ц:!:д



УТВЕРЖДЕН
ilостаtlовлеltием ад}l и Ilисl раци и
Бардылlского мунициIlа]lьllоl,() ol(l]yI,a
от 29. ] l .202 l Nl 29]-0 ] _02- l 7]()-rr

Админ истрАтLlвныи Pli г-il д},IЕllт
lIpcjll)c'|'aB,lelIllя Il}tlllllIlпа.lьll()й T'c.lr'l lt <l}ы,tIt.tlt pIllpclttcltllrl llil

llcllo"lb]oRallllc }(:}teJIb l1.1Il .lе]rlе.lЬПОГО }ЧаСТКir! Hilxo,1Яlllll\cЯ lt

lrl.,r,tltpcttlcltttrlй lt.llt \l\lllttllllla.lllttrrfi cr,бctBtllltrlcttl,,

l. обtttие пo-,lrlr}ieIl ILl

l. l. Алмлнистративный регламент предоставJtения муниILипаJlLlIой усл) ги
<Выдача разрешения на использоваIIие земель или земельного участкat,
находящихся lt государс,гвеltIIой или муниuипальной собственностиil (/tалее -

Регламент) олределяет станларт и порядок реJlоставления м)ниципалl,ной
услуги <<Выдача разрешения IIа испоJlьзоr]аflие земе,ль или земеJIьIlсll() учасrка,
находящихся l{ госуrlарсl,веIlIlой или ьtуниuипальной собсr tlct rttoc,|,l.] ) (даjlсе -

муничипальная услуга).
В преilосr,авлении мl,ницилз-rьной ус.qуги учэстi]ует краевое

государственн()е автономное учреждение <Пермский крitевtlй
многофуIlкциоIlаJ]ьttыЙ цеrrгр предостав-Tсния гос}дзрс,l,в€IItlых и N,lYllиltипilJIыlых

услуD (далее - МФLl).
1,2. Заrlвителями на лолучение муниципальной услуги ,lsляю,гся

юридические лиLlа, t!изи.tеские -,tlllla. в то\1 чис,]е иIl,]rl8ид)/а-,I1,1Ilrс

предприниN|атсли (далее - Заявите:ь). или их представитель, llаделеlltI1,1il в

порядке, усJ,ановленно]!1 законода,l,с_ilьсl,во\l Российской (l)е,цераllirи.

полномочиями выс,I,упать от имени Iоридического лица, физического jIица,

индивидуалыlого предприllимате.ilя при взаи]\Iо.rlействии с соотвсl,с,l,в),Iоulи\tl,{
государс-l,всtt н ы п,l и органа]\1и, орl,ана}.]и месl,tlого самоуIlраl1.1lеlItlя и

организациями lIри предос гавлеllии \l} ниUилацьной услуги,
l.J. Све,,lсltия о Mcc,l,oHaxoж,]lcl l и I]. коIп,актIIо]\ ,I,еле(lirttс opl,alta \1сс1,1lого

самоуправлеllия, предос,t,аI]Jlяlощего NлуltицилiulьLtуIо услугу:
админис,lрация Барлымского муниципального о](руга (,цалее

администрачия) в .llице Управления по зеNlельно-имуществеl]Ilь]м llo],]pocaM
администрации Бардымского муниципального округа (далее - Улравленис)"

расположенная по алресу: бl8150, Ilермский ttрай, IJарлыirtсt(ий райо]l, с. l;арла,

ул. Советская,,t. I4, ] э,rаж. rtаб. Nq9,
Справочttый телефон Управления: (З4292) 2-20-23.
Официа:r ьный сайт БардыNIского lиуl]ициllаJIы]оl-о округа: бар:tа.рrР.
Электроtl ная почта: odr-baTda@rTail.ru.
График работы:
поIIедельllик с 8,З0 ло l7,З0;
вl,орник, среда, чеl верI,, IIяl,ниLtа с 8.]0 до l6.]0'



обедеltнIпй перерыв с l3.00;to 1.1.00;
выходные дtIи - суббота, ]]ocKpecellbe,
Фелеральная государс,rвенная информационная система <<Единыйt портал

государственных и муниципальных услуг (функций)> http://gosuslugi.ru/ (далее _

Единый порта:r).
Офиuиапьный сай1 ПepllcKot,tl края в информачионно-

телекоммуни](аtционной сети <Интерtlсг> <Услуги и сервисы Пермского кl]ая))
https://uslugi.peгmkrai.ru/ (лалее - офичиальный сайт <Услуги и сервllсы
Пермского края>).

Информачия о мес,гонахождении, спраtsочных телефонах и графиках рабо.rь1
филиалов МФIl, расположенных lla территории Бардымского ]\{уIiиtlипалы Iого

района, солерrкrlr,ся на о(lициалыrом сайтс МФЦ: http://lTr fс.реrmkrа i.rtr/,
Адрес электронной почrы М<IlЦ: п Гс@реrmkrаi.rrr,
1,4, Информаrtию о пре]lосl,а ltJteн и и ]\,1),lIициIlllJlьl]оil )с.l)lи

(административных процедурах и административных действиях) },1о)кIIо

получить:
l ,4.1. в Управлении:
при л ичном обращен ии:
lta иtlфорrtациоrlllых c,leII]Lax;

по телефонам;
по письNlенному заявлению;
по электроl]IIой почте od[-baIda@mail,ru;
1.4.2. в МФЦ:
при личноN{ обрапlении;
на инфорлtачионных стеIIдах;
по телефонамi
1.4.З, lra oфиuиалыtом сай,ге ljl]\lи ri и с,l,рации Бардымского муниципалыIого

округа в инфорrrационно-телекоммуникационной сети Интернет барда,рф (даIее -
официальный сайт);

1.4.4. на офишиалыlом ИIrIсрнеl:сайте МФI { www.mf'с.регrпkгаi.ru;
l .4,5. на ГИС (Реестр Пермскоl,о края));

l .4,6. tta ti,lиtлом ttо1-1талс;

1.4.7. Ila официаIыlом сайте <<Усltl,ги и сервисы Пермского краяr.
1.5. Заявитель имеет право на lluлучсние свсlLений о ходе предоставлсttия

услуги. Специаписr, Управления осуulес,lвляс,l,rlн(ЬорNlированис заявиl,сjlя о хо.lе
предоставления ус,,]уги в MoMellT обращеIJия либо сообщает срок пред()ставлсtlllя
информачии в ходе лрслос,tавJIсllия усJlуги.

I.6. На инсlормачионных с,[ендах раз]!tеulае,|,ся следуIощая инфорпtация:
извлечения из текста l{астояl]lего РегламеIlта (информаuия о cpoкax

Ilредоставления усJlуги в целом и }lаl(сиN{альных сроках выпо-лtiеlIllя о],де-llьIIых

адмиIlистративIIых проtlедур, осlIоваlIия отказа в предос,гавлении м) ниllипалыIой

услуги, порядоli инфорNlирова]lи'I о холе Ilредос,l al]Jleн и,l мунициIlаJIьной ycJl) ги,
схема порядка предоставления [l) liIlципа.rьной усл),ги, перечеllь докуIlе}lтов,
необходимых для лредоставлеIIия муIIиitипllльноЙ услуги, порялок обжаловitния

реulений,,]tействий (без,rейсr,вия) ..tо:tжнос,гных лиtl):



образцы оформления докумсlгtов, ttсобходимых для предос,га8]свиrI
муниципалыlой чслуги;

режим прuема Заявителей должностными лицами Управления.
1.7. Сведения о ходе предос тilвлеll ия муI,1ициIrальной услуги и услугj

которые являются IIеобходимы]\tи и обязательными для предос,гав-,lснrlя
муниципальной услуги, прелостав-,rяются :

на Едиt!оIl портале;
на официаJIьном сайте;
с использованием срелств те-rеt|lонной связи;
Информиllование о llреjlосlав]tенllи ]\1\ ниlLипхJ|ьной )сJlуI,и осуlIIес1,I],,lяеl crl

ло телефону (34292) 2-20-2З.
11ри ответах tra телеdlонные JBoHKll и устные обращения Заявителей

специалисты Управления подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме
информируtот обраr,ивлrихсл IIо иllтересуюtIlи|\{ их Rопросал,t, Отве,г на
телефонный звонок должен liачинаться с информаtlии () наимеIlо8аltиlj ()l)гltllа. в

который позвонил граждаtlиI{, фамилии, имени, отчестве и до.JIжности
специаJlис,гаj пl]иtlrll}llIего звоliок, ГIри о,l,су,l,с,lвии во:}мо)!iнос,ги у специаJlиста,
принявшего ззонок, самостоятельно ответить на поставленнLIе воl]росы
обратившемуся доllжен быть сообrttеll но\lср те"rефоttа, ло ко,горо\l), \Io]KI]o

поJIучить необхо,ltимуIо ин(lорлtацtлttr.
1,8, По, lча в Упрзвление tIись\lеllны\ заявлений ос)шссlпJяеlсrl

сlедующимll способамtr:
с доставкой по почте с почтовы\, уведом,леIIие]!1;
путем личноl,о обращения Заяви,t,сля в Уtlравлелtие, или в M<IrLl;
в форме электроtlt{l,f х ,llo]iyN,tel] гов.
Письменttые заяlrления с _tосtавкой по почtе направJяlоlся на л()(llовLIil

адрес Управлеr]11я: б l 81 50, [lермский край, с, liарла, ул, Советская, д. l4, l э га;{{.

Прием пirсьменных заrll]Jlений l] cJlytlae ltичного обращениrI Заявиl,елей tJ

Управлеllие осr,ществляется ежедневIlо в рабочllе часы,
Индивилуе-пьtrос письl,1снное иttформирование о порядке предос1 а 8,1eI t иrl

муниципальноii услуги лри письменно]\1 обращеlIии заяаителя l] opl,aH.
предоставляtоший ]\1),н и ци лltJl ь Hylo усJlyгу. ()с),lIIсствлrlется п!,те]!{ на]]равлеItllrl
ответов I,Iочтовым о-l,лравлеIIисN,t, факсоtrt, а такжс з_ltектронноri по,llой,

1.9, Ин(lормирование о ходе лредоставления муниtrипальной 1слуги
осуществлrIется через Единый llop,],ajt l] случitе lIолачи ,]аrlвлеIlиii через lllllный
портал.

1.10. КонсультироваrIие осущссl,в"tяется бсзвозrlсзлIIо как I] vcTtlOii. l,ali ll в

llисьменной d)OpMe.

2. Cr аtlлар r Ilpe:loc l itl}-IelllIrl }l},tlrlllltl1.1JIbItOй },с.lI},гlt

2.1. Муничиrrальная усJIуга - RыJtача разрсIIIеItия на l

или земелыtоlо )час,lка. llJходящиrся в госl:tарствеtlной
собственности.

i.2, Орган. прсдос l att_tяtotlt ий \l\ l lиl lип{1_Il)II) к' \ j:l\ t ) :

использоваL{ие земель
ИЛИ lчlУtlИ ЦИ ПаЛЬНОЙ



от имени
разрешения

ад\{инистрации Бардымского муt]иципалыtого округа вьlдачу
на ислользоваIlие земель и-rIи зеNlельного участка, находящихсrl в

государственной или мунициIIаJIьной собственности, осуществJIяет УгiравJlение.
2.3. Результатом предоставJlения пlуниLtипальной ) слуги является вь]дirча

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихсrI в

государственной или муниципальной собственности, либо выда.lа решения об
отказе в выдаче разрешеIILIя Ila использование зе\lе-!ь и-ци земельного участка,
находящихся в государственной или м1 гtиtLипзльной собственности.

2.4. Правс,вые осllоваltия для предоставлеllия муrrиципальшой 1сл1 ги:
Конституllия Российской Фелерачии;
Граlкданс ttий кодекс Российской q)сдераItии:

Зсмельный кодекс Российской Фе:rераltиrt;
Фелералыlый закон от 25.10.200] N9 1j7-ФЗ <<О введении в действие

земельного кодэкса Российской q)едерации);

Федеральный закон от 0б,l0.200j Nlr ]3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного саNlоуправления в Российской Федерации>;

(DелераJlь lый закоtt от ]7,07,20l0 Л9 2l0-ФЗ (об организации
предоставления государственнь]х и муниIlипальных услуг);

постано[l-,lенисм Правите:lьства Российской q)сдерации от 27.11.20ltl М
1244 (Об утвер}t(дении trравил вьlдачLI разрешеltllя tla испо jtьзованl,Iе зеNIеJIь иJIи

зе\4ельного \часIl(а_ нахо lqlIlи\с)l в lпс) lагсlвенчой или м)ниUипа,lьноЙ
собстаеItности);

Устав Бардымского Nlуниципалыtого округа;
Решение flумы Бардымсt<ого \1униIlипаль]Iого окр},га от 03.12.2020 Ng 60

(Об учреждении Управ,,lсния rlо зсNlель]lо-имуществеIIныл,I IJol]pocall
адмицистрациll liардымского муниIlипаJIьl{ого округа Пермского края>,

2.5. Основанием лJlя IlреJOсlll],Iеllия ]\I}ниLLил&пьной услуги являетсrI
направленное в алминистрацию (на имя l:]Iаtsы муниципаJlьноtо округа - глааы
администрации Бардымскоtо l\,l),llициl]аjlьllого tlKpyra), или в Управ,,lе}]пе (IIа l.tllrl
начальttика УгIравления) в письменной форме или в форме элекl,роllIlоl,о
локумента заявJIение о выдаче разреttlеIlия на использование земе,.Iь или
jемелььоl,о }lJcll(il. на\rl lяши\ся в lос)_]ilгсlьеllllой и.tи vуttиuипlлt.ной
собственности, по форпtе согласно лриложениlо 1 к админис]ративllому
регламеllту (даtее - заявление).

Заrrвлениil ivil;KeT быть заполIiеl]о ttт руки и-ли лодготовлеIIо NtiilIlиHOII1.1cl]b]\1

способолl, расгtечатано посредством электронных печатаюlIlи\ )стгойств,
Заявление сост]вляется в ]lllyx )кзеI,1ll]lярах и подl-tисывается заявителсм. Один
экземпJIяр ос,l,ается в Управлении, в,горой эtсземгtляр возврашаеlсrl заrll]и le:llo с
отметкой о IlptleMe заяв,lеIIия и прило)(енлlых к IleMy докумеIiтов.

Заявлениil. направлеIIllое в фо1-1ме :rлектроlIIIого доl(уN]еIlта. iK)jIi]illo
cooTBeTcTBoBoTi, требоваItиям, устаIlовлеIIIIым пуIIктами 2.5,2.5.1,2.5,2,2,5.j,
2,5.4. 2,5,5 алмllнистративного регламента,

2,5. l. В заявлелIии у](азываIотся:
ФИО, алрес регистрацииj алрсс (;ак,гичсского прох{ивация, tlасIlор,l,ныс

данные. кон I ак l llый t елефон. а,lрес,,,,ск l ]\oHH(\ll поч I I,I:



для предсгавителя заяви,геJlя; ФИО, адрес регистрации, адрес фактическоttl
проживания, паспортные данlIыеj реквизи1,1,1 докуменl,а, flа основании которого
лредс,lавиlель упоJIномочен лейсtвонаtь oI имени заявиIеля. конtакlный
телефон, адрес э.]ектроцной почты ;

просьба о предосlавлении vltlиuипltлыtой 1сл1 tи:
слособ ло l}чения резульlз,Iа м)ниuиIIа.lьной услуги:
перечень ]lрилагаемых к заявлению документов;
подпись заявителя либо его уполноN{оченного представителя.
2.5.2, Заяв:lение должно быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчесl,Rа (при на.rtп.tии). алреса должны бьггь 1,казаны

полностыо;
Ile должны co]lepжaTb по,Ill|исl,ок. l]рилисок) зачеркн),тых c-rloa и иных lIc

оговоренных в llих исItрав,lений:
не должны быть исполнеltы KapaHJtaIlIoM;
lle должны иNlеть серьезIIых повреlсtlеIlий, наличие которых tlc позволяеl,

однозначно истолкоI}ать их содсржаIIие;
должны содержать акl,уаJIьную и досl оверную инtРормачию.
Листь; прслставляе\tых дOку\{ентов до.,lжны быть про}|у\Iеро8аlIы.
Копии докуNlентоl} улостоверяю,гся спсцLlаJlистаlllи

администрации/Улравления или МСDЦ при условии гIредъявлеtlия ориги}lма
документа при приеме путем lIрос,Iавления на них штампа ((колиrI i]cpнa)) и

личной подлисl1 спеttиаписта, осуtllествляIоlltего прием документов.
2.5.3. Заявиrсль (его ttрс,tс-t,ави-t e,,lb) BllpaBe llалравить jtок}\!еII1ы,

необходимые дJIя llредоставJlеtIия муницllllцJIьной 1слllи, в элекlрtlttttой с|оllпlс
следуIощими сrtос<lбами :

через ЕдлlIыЙ лортал;
через офлiциалыlыЙ саЙт ОМСУ.
.lсрез офиrtиаltьный сай-l, Ilерrtскогсl края <Yc,,lyt и п сер8исI)I IleprlcKoto

края).
Заявителl, вправе лола,l,t, локумен,[ы I] МtDЦ в соо,t,ветствии с соглаl]]ениеN,l о

взаимоjlеЙстви]], заключенныN,l ýIе}iд), МФLl и органом, предоставJIяIо[(им
муниципальнуIо услугу,

Гlри подаче в ciloplte элек,t,роlIного jlок\,]\1ен,tа заявJIение полписывается Ilo
выбору заявите;lя (если заяви,l,с.ttем являе,гся tРи lическое .ttицо):

электронной llолписью заrIljи,lе.]Iя (преllс,t авителя заяl]ителя);

усиленной ква]lифицир()вilIll]ой J.l(,ктронtlой llо.fписы() заяаи,lеля
(предсr,авителя заяви,геля).

Заявление o,1, имени юри,l(laческого JIиttа заверяе,Iсlt по выборч заявиl,е]Iя
элеttтронной подлисью,.rибо усилеltttоЙ квали(hициl]оl]анноЙ JJlL,I(троIlll(,Й

подписыо (еслIl заяви,t еле\1 явJlяе I ся Iори_lиLIссl{ое JиIIо'):
Jlица, леr:]]с,гl]у]ошеl,о оl,и]\1сllи lориrlиllс(liого ]IиlLil беJ доlrерен lloc tl1;

представителя юридическоIо лица, действующего tla основанлlи
доверенности. выданной в соответствии с зако llолател ьством Российской
Федерации,



2,5.4. Заявление и при"lагасI|ыс к lle[t) доку]!1еIIты, представляе]!1ые черсз
Единый портал, направляIотся в вилс фаilлов в t|rормаге XML, создаlrных с
использованием XML-cxeM и обесllечиваtоцlих считыtsание и KoHT,po.J]b

представленных данных.
Заявления прсдставляются в видс файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx,

rtГ, если ),казанltые заявления предс],аI]JIrllотся в форме электронного доку]\{еII,га
посредс tвом ]лсктрон ной поч гы.

Электронttые документы (эле K-t,pclt ttt ые образы докr,лtеttтtrв), при;tаt,ас,rtыс tt

Заявлению, в тоl1 числе доверенности, направляются в виле файлов в форr,tатах
PDF. TIF.

Качество IlреItс,гавляемых эJ]ектрсrIIItых док),меIlтоs (электронных образов
локументов) R (DopмaTax PDF, TIF дол)кIIо лозволять в лолном объеме прочи,гiггь
текст докумелlт{! и рl]спознать реквиl]и,I,ь] jLoKyllteHTa.

Средства элек,l,ронной Ilо1lIlиси, применяемые llри по/lаче ]аявлеItllи ll
лрилагаемых к заявлению электроItных докумелIтов, долiкны бы гь
сертифичироваttы в соотI]етствии с заl(оllодательстволt Российской Федераlttrtl.

2.5.5. При лодаче заяв_,tения в форме э:ектронного локумента в заявлсllии
также указывае,гся один из сr-IеJ\I(lluи\ способов пред()стf,BJleIttlя peз),,lb,l,a]!lJ

рассмотрения зilявJrсния:
в виде бумажноl,о ltoкyМeH tа, lсогорый зэявиlе,lIь гIоJIучает Heпocpe,l1c,l]}clltIO

при личном обгашlении;
в виде буN,tажного документа, котоf]ый направляется заявителю посредстI]оN,l

почтового отпрlвлсllия;
в виде эJIекl,роllIlого док)\lеrlIJ, коlорыii ttallpatr,tяclcя \поJlIо\lочсllIlы\l

opI aHo\l заявитс']l() л()(реlс I BOI\l Uleti l гоllIll)й лоrl l ы

В дополlIеltис к сllособам, yкa-tallHыM в абзацах BтopoNl-rieTвepтoM
настоящего пуIll<та, указывается способ поJIучения копии реIuеl{ия путе[l личIlсrго
обращения либо его направJlения заrlви,lеjllо посредством lIочl,ового отпраt]JIениrl.

2.5.6. Заязление, представлеIlIlое в Ддлtинисl,рациlо, 11одлежит регIlстраltии
в МСЭДе спеt0lалистом адмиl]I1с,l,раllии Барлымского lllуl]иllипального окрчI,а.
о lt]e,l,c,l,BeH н ы jtl за lIриеNl и регисlраIlиlо jLoli},\teHToB. Заяtl:tеtiие, пpe]]cTaB.leItlloc tJ

Управление, подле;кит регистрацrlli в журлtале регистрации заявлсttttй
специаJrистом Управления, ответстI]еllIIыl!1 за приеNl I{ регис,tраtlиlо доку]\Iен гоl}.

Заявление, поступившсе в А,"lNlиIIистрациlо/Управ,Tсние по lto(1,1c.

регистрируеl,ся в течеltие 1 дня с ,rla,l,b] лос,t,чллени'] t]

Длминистрациtо/Управ,T еttrtе.

Заяв-,lение, лоступившее 8 А,цмиlIистрациIо/Управление через Mq)I-1.

регистрируется l} день посl,) lljlell]lя заяв,lеllия из M()I ( в

Администрациtо/Управление. Заяв"lение, пост\,пившее а

Администрачиtо/Управление после lб,00 час., регис,грируется сjlед),lощиNl

рабочим дttем,
Заявление, lIoc,I,yl IивIrlее в Al(M инистраIlию/УIIравление через I]диllый

порталj регис,грируется в течеltис l лня с .ltal,b] поступJ]сtlrIя R

Администраци сl/Уtlравлеrtие.



Заявление, поступившее в Ддминистрациtо/Управление посредс,1,1]ом
личного обрацеtIия, регистрируе-Iся в 1,ечеlItlе l дttя с латы пост),пjlснllя в
Администрацию/Управление,

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление lla электроннуIо
почту Алминистраuии/УпраI]JIеIlия, рсгистрируется в день пос,l,уплсния
специацистом, ответственным за электронную почту
Админ истрациt ti'Управлеttия. Заrявлсllис., поступllвшее после l6.00 час.,

регистрируется следуlощим рабочим днсм,
2.6. К заявлениlо заяви,гель прилагаст следующие докумеIlты:
копии документовl удосl,оl]срrllotllих личtlость заяви,l,еJl,l и lIредставите-ля

заявителя, и документа, подтверждаIощего tIолномочия представителя заявителяl
в случае, если заявление полается п рс,llс,гавитсJе[,l зая]]ителя;

схема границ предполагасN,lь]х ]( использоtsанию ]]eMejlb и]lи части
зе[лельного участка на кадастрово]\1 llJIalle tерри,tории с чказаllиеi\l координаг
характерllых точек fраниц терри1.()рии - в с,rI),чае, если плаltирчется использовать
земли или часtь земельного }часlка (с ислоль]ованиеN| системы коордиtlатl
применяемой при ведении государственноI,о каластра недвлiжимости)i

проек,г рекультиI]ации ll;lpyllIellIIыx зе\rель в случае, если llсllоJIьзоt]а}lие
земеJlь связано со снятием л,тlоJtор(r,lllого сJоя почвы.

2,О,I. К з.,явлению Nlol) l liы ll, I.ри.lо)I(сllLI;
копия лицензии, удос говеряlоlцей право проведения работ по

геолоl ическом) и]учению нед|.
иные докJ/менты, подт]]срж]lаIоILlис осIIоваIIия Jlля исIlользоljilIlия зе]\,lс,ilь

или земельного учас,],ка в IlеJlях. Ilредусмотрен ных lIyHK1,oM l сr,агьи J9.j;l
Земелыrого кодекса Российскоr"l (l)едсраl lIlr,.

2,6.2, Управление залрашиsает в ин,tересах заявителей в paMNll\
[iежt}едомственного взаипlодействия сJlеllуIощую информачию:

выписку из Единого госч:lарс,гl}сн Ho|,o реестра недвижиIlосlи об очll0вных
характеристиках и зарегистрирова Il llых правах на зеN{ельныЙ ytI!lc]oK ll]
Управлеllия Федеральной слуrt;tit,t гtrсrllрсIl]снной регll(Iрацtlи, Ka]]iic,tpa и

Kapr ографии п() ПермскоNtу Kpato.
2.6.З. Управление не вправе трсбовать от заявителей осуществления

дейсlsий. в IoI\I числе согласоRаllий. llсобхо:имых Jля лоj)чеItия муttиttипitлt,ttоЙ

услуги и связаI]ных с обращением в иIlые органы, организации, за исl(лIочением
получения усJIуг, t]клюtlенных в Ilеречеtlь услуг, l{о,горые явjlяIотся
необходимыми и обязате,,I ьн ы N] и iljlr| IIрелосl,авления муниципалыl()Й 1с.ltl tи,

Заявиl,елtr вправе самостоя,l,сJlыlо Ilре,лс,I,авить в Улравlеrlис доli),Ntентыj

указанные в пl,нкте 2.6,2 настояulс,l,о ,,\,,tll tl tl tl c-l ра,ги Bt tого peI,jlaIleH гit.

2.7. Основаниями для отказа в приIlятии доt(ументов являIотсr];

2,7,1. Пре-лоставление tlctl иl,itе]\1ы х .loкy}tellToв. докумеlIтоs с приписка\lLt,
подчистка]t{и, IIо i\,1apкa l\{ и.

2.7,2, Прс.tос,гав.lIение докуменlов в trерабочий день,
2,'7.З. Ilредоставлеtl ие д()куl\lеlll,оR лицоlv, IIе),полtlоNlоченныN,I в

ycтaнoBJleHHoM порядке на Ilодачу ,,к)кумеII1ов (при подаlIе докумоlггоlt дJя
llоJIучения услуги на /lругое JIиlIо).



ПеречеtIь осцований д,Tя о,l,каза в приitятии докуl!1еlItов является
исчерлываIощиN,l.

2.8. Основаниями для отказа в Ilредоставлении муниципа.пьной ус,rуги
являlотся:

2.8.1. представление нспо,jlных и (или) tIедостоверных сведений,
предусNlотреннIпх п. 2.6.l разде_rtа 2 tlacrояtIlего рег.ltаллента;

2.[1,2. отсl,тствия у заявителя соответствующих полномочий на поJIучение
муниципальной услуги (обращеrlие зal получением муflиципалljIrой усл1 ги
fiенадлежащего лица или отсутствие оформленной в установлеllLlоN{ lltlрядке
довереннос] и Hl осуlllес1l]ление лейсгt]ий у лрелсtавиtеля)l

2.8,З, с заявлеtrием о предос,гL]вJIеtlии зеvе_rlьного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с зсмсJll,tIь]N,l ]аконода,Iельством IIе имсе1, IIрава на
приобреr,ение зсмельного участка без ttровеления торгов;

2.9. Предоставление муниllиllа,]lыttlй 1слуги ос),шесl RJlяс]ся бсз rззtlrtанlrя
госуларственной поUjлины и иной п.-li]I ln,

2.10, Срок пре,lосtавJеlIllя II)llllIIllл.1.11,1lой }(,l)I tl;

2.I0. l. ('рок предоставJIения м_\ ниIlипа_цьной услуги cocтaB_,lrte,l, 30
календарных дllей, исчисляемых со дIIя регистрации заявления в Управлении с
прилагаемыми документа]!tи, llеобхолимы\,tи д,ця прсдоставлеIIия Nl\llllIlllпзпt,llой
усJIуги.

2, l l, Максимальный срок ожl.,I(attlия в очере,l{и при подаче докумеlrlов на
получение мунлtципапыtой услуги - l5 миttу,r,

Максимапыtый срок ожидаllия i] очереди при получеtlии результата
прелос,l,аl}J]ения муниципа-,tьной усjlуl,и - I 5 миIIуl,.

2,12. Требования к помещеIIия]\1J в ко,l,орых предоставляется N1)llиt,tl1llilJlыlaя

услуга, к залу ожидания. l!,lecl,aп] ,:lJя залолнсния запросов о Ilрсдостаt]-лсLiI{и
\луIlиципальной ус:tуги, иtt(lорлtациоllllыIl сIеI]даNI с образцами их заllоjlllениrl и
перечнем докупlентов, необхолимых для IIредосl,авления муниltип1,1ьной yc]l),I и,
в том ttисле к обеспечениIо дост),llll()сlli для иIlвалилов указаIJtlых ot'it,t-ttTtlB в

соответс,l,вии с закоцода,r,ельс tBotr,l I)оссийской Фелераuии о социаJlыlOil Jiiщиге
ин валидов.

2,12.]. Зл.rние, в котором 1-1рс/()ставлr]ется Nlуниципальtlая услуга, ,лолжно
IIJ\Oлигься в loHe пешс\одttой лосtуttttосги от осlаноRок oбltl(*lltelllltllo
траI{спорта. В>lод в зданис lloTtltcctt быть оборудован удобllой лссlltицсl'i с
лоручнями, а также пан?цусами л]Iя беl препятственttоt,о IIеt]е]Lвli)iенllя
и нвалидных ко.lясок, детских колясок.

?,J2.2. Прием заяви,lе:tей сrсylIlсс,Il}ляс,l,ся в специаJIы]о l]ыjtслсltных л,!rI
э,I их t(елей по]\{еUlениях.

Места о;кидания и прl]слlа заявltте-.tей (их пpe,]critBtl,tc,lcii) --lo"l7lillы
соответствовать комфортныrl ус,1()вияllt .]-lя заявttтелей (rtx ttpeJcTaBtt,Ic,tcй), в Toll
числе для лиll с ограниченныN,lи возI\1ожностями здоровья, и оптимальным
условиrlм рабо1 ы специаJIисlоI].

Места lL.гtя приема заявителей (их представителей) должны быть
оборудованы иlrформационными l,абJlичliаNltl (вывесttалtll) с укаtзаllисм:

номера кабинета (окна);



фамилии, имеllи, о,I,чества и должIIос,l,и специалиста, осущестI]J]rllощегtr
предоставлеIlие муниципыlыrой }слуги или иttформирование о предоставленllи
муниципальной услуги.

Места о;кидания долlttны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, ска]\1ьями (банкетками). Количесr,во мест ожидания опрсделяется
исходя из фактttческой нагрузки и во]NIо)hносlей JI.qя их г)азмещеtlия в злаlIии, но
не может состLlIlляr,ь менее 5 лlсст,

Места д,,lя заполнеция документов должны бь]ть оборудованы стуJtьями,
столами (стойками) и обеспечеltы образца\fи заполнения докумелlтов, б.lаttкалlи
документов и канцелярскими IrриналJlсжностями.

2.12.3, Информационные стенды llолжны содержать полнуIо и актуальнуIо
иtrфорп,lачиtо о llорядкс llpe.loc lJвлсIlllя }l_\ llllllи]Ii]jtbltoй ),cJ]} ги, 'I'gксl ы
информационвых N,tа,[ериаловl которые разNlешtirtоr,ся на инфорltационных с,lендах
печа,гак)тся улобным для ч,tения ttrриtРтом, без исIlравлений, с пы]lсJIеLlием
наиболее важноti инtРормачии полух(ирIlыl\1 начертанием или подLlеркиваIl tteM,

2.12.4. Места rrредос,],а вл еrtи я \1\,IIиципал1,Itой ус-lуги .-lо,,1),кllы

cooTBeTcTI]oBaTb требованиял,l к обесlIсчениtо llоступI{ос,],и объекrов и усJlуг лjlrt
инвалидов, предусмотренным статьей l5 Фелерапыrого закона от 24.]1,1995 N!]

l 8l -ФЗ <О соцIrалыlой защите иIIвauIидоа в Российской Федерации>,
2. l3. Покззаr,ели лостуIIности и качествll Nl\ н и u и lI:lл ыlой yc,-l) I и.

2.1З,l. Показатели досl,упнос,t,и и качесl,Rа пре,I(оставления муниuиllалыlой
услуIи:

2,13.1.1, количество взitи}]tlдейсlвttй lаявиtеля с дол)h ностн ы\11.1 JIиLlа]!{и,

муниципальными сJIужаtllими llри llреltос,tавJIении муниципальной усJlуги не

превышает 2-х. продо-rlжительIIость lle болсе l5 лlиttч,гi

2,13.1,2. возможность пол)чеItия I]}tllllIипальной ),с,lуги в NtФL( лос"lе
заклIочеtlия согJIашения о взаtимодейс,l,вии между N,'1ФЦ и органоil,l,
предосl,авляIоUlим мунициIIалыlуlо услугуJ с N,loмell1a встуllJIения R сиJIу

соглашения о взаимодействlj 1.1:

2.1J.1.3. возtчlолtносIь Ilоjtучсllия иtt(lорtпtации о ходе л редOс1 цI]Jlclt t]rl

муниципальной ус.Jtуги, в ,IoM числе с использованием информаttионно-
КОММУНИКаtlИОгlНЫ\'] еХНОJОГиЙ:

2.1J.1.4. соответствие rlсс,г прсjtостав"lсIlи я NlуIIиципаTыIой ус--lугtl (\,ecl,
ожидания, i!]ecT лля за]lолtlеllия докуNаеI{тов) требоваttиям разделli
2.2l . административного ре I,J l а ]\,l ента.

2.14. Иные требоваttия, а ToNl чис,]е ),ttиl,Lll]itlo шliе
особенности IIредоставления муниципальноЙ услуги t} пt нtlгоtРункциоt tал ьн ых
цен,грах л релоставJIе ]tия государс,l,веIll lых и муllи]IипаJlьных услуl и особ(,нllосги
предоставления муничипмьной усл\ги в элеlсроttrlой фор[lе.

2,I-1.1 , Инфорllаuия о \l)llиlIиllа,lьl|(,и \\,|\l(,
2.14.1.1.BHeceIta в реес],р муIlиllиllаrь}lых усJIуг ((lyIrr<rtltii).

предоставляемых органаNlи ]\,lес1,1lого самоуправ-TениrI ]!])rниilиIIiulьных
образований llермского края:

2.14. 1.2. размещена l{a Едином ttортале,



2.14.2.Заяви,гель (его прсдстави,гель) 8праве направить докуlllеll1,ы,
указанные в пункте 2.6. административного регламента, в электронной форме
следующими сrrособами:

2.14,2. l . через Единый лортаl;
2.14.2.2. rra алрес элекr,ронный почты оdr-Ьаrdа@mаil.гu.
2,1;l.]. Заяв.:lение о пре/|к)(lilRlенllи }I) ltItllиllа*,Iьноfi \с.lуги и ,lloKy\lcLI,1,ы,

необходимые для [редоставления ),lчниuила.льной услуги, представляе1!,tыс в

форме электрсltlных докумеlIтов! подписывilются электронной подписыо, lJид
которой предуt,мотрен закоIIодательством Российской Федерации.

2.15,4. Заявитель впраl]е tto.Ital,b локументы, указанные в лунк,I,е
2.6. адм l.t ttи cr,tr-llt гивL{ого регJа]\lснта, в N4tllLl пос_,lе зак]IIо(lсIIия соf]lаu]сllия о
взаимодеЙствии ме)liду МФЦ и органо\1. llре,lоставляlопtиirt [1уIIицllIl|UIыt},Iо

услугу, с MoMelJTa вступ,lения в сил), соглаIlI(.Itия о BlaliNlo,]eiic] вии,
Заявитель вправе lIоJIуLIиtь в МФLl докуN{ен1,, направленный ло pe.}),lbIillзNl

предоставления муниципальttой }(л}ги органом, предоставляlоlttиl\,]
l\Iуниципал ы ly]Q ус"лугу,

3, Сосrlв, п oc;l e;lol!1ll с.l ь l Ioc,[b Il cpob,ll в1,1ло.-lllеllllп il,1\IlttIIIc'гp!1lllllIы\
процеJ},р (,,ciic,rBrrii), tрсбоtrаltttя li llоря.lli\ tII t]ыlIолlllсlltlil! l] Io\! чllс.Iс

особсttItоJтц выпо-lllсIIItл ад}I ll lI п c-l,p:l,|,ll l]ll ы х проllед} р (лeitcTBlIi-l) l}

элскrрtlttltоii фор;rrе, a,tiltciKc особсIl l toc,I,t t t}ыполtIсIItlя пллIиttllстратllвll1,1х
llроrlслур tl пtlttrгофуtllitlиtlltilJlьll1,Iх t(ell,r,ptlx

3,1. П ре. tocTaB-reH ие \lvl{и]lilпr[]ыtt,lii лс:tr,ги в]i"lIочае,I tl ссбя c.,le,,ll KlItlttc
администрати 8ные процедчрь, :

3,1.1. прием от заяви,гс-,lя заяI]J]еllt!я и док},\1еl I,tо tt, указаttных в ll, 2.6.
Администрати вного реглаNlеlгl,а;

3.1.2. рассмотрение -}аяI]Jlения и,IIокумен],ов, необходимых .IlJrl
предоставленил N,t).'fiиципаJlыI()i] \,сjl\,ги и Itриllrl гlIе решсt]ия о Rы,:lаriс раlрсtllсlIl]я
на использоваlIие земель иJlи зе]!tельного ччас,Iка, находящихся в государс t uеttttчй
или ]!1униципа"lьной собсl,веllIlос1,1i. и-,lli IlpoeKTa решения об ()тказе в выjlаче

разрешения;
3.1.3, ttсllготовка, сог]lасование, подllисаlIие постаIlовления о t]ы,ftllLlc

разрешения liil использоl]аIIис зсN,Iель или ]с]\lс.]lыlого учас,1,I(al, llаходяulихся в

государственнOй или муниllиI IаJIьной собс,l,tlеttгttlс,ги;
j.].4. I{аправлеIlие (вы,,tача) заяви]е]IIо рез),"qьта,I,1l гlредостав-llсlIl1я

lrlл,ttициtlа"lыtоil услчги.
3.2. Прием от заяви,t,еJlя заяв,ления lJ ,цоку}lенlо|], указаIItlых в rr. 2,6,

Адмиtлистрати вно го регJlаI\,tс]lта. lJ его регLlс,l,раIlI]rl.
Основанием для начаJIа ад\4иIlисграIивной ttрrrцелуры яl]Jlяс,гся

поступлеIIие в Адмиltисr,раllиlо/Управ"rсllис от Заявиl,еля лlобы]\l сп()с()б()]\1

(личный приеv, через ло]tеренное jlиttо. поLп,о8ое о,l,правJlе}tие, через Единый
портаJ, через официальный сай,г Пермского края <Услуги и сервисы Перtuского
края)). на элек,.,ронную почту, МФIJ) Ililсl)]\lсIllIо1.o _либо эllек,tроttного Заявllсtttrя и
приложенных цокументов,



Прием заявителей в це,llях предоставJIеIIия услуги осуществляе],ся по
адресу, указанному в п. 1.3 разлела ) Itастояtrlего регламент.l.

ОтветсL,венным за данIIуlо алм и н ис-l,ра,tи I]IJyIo процедуру явлrlегсл всl(уtllий
специалист Управления (далее - специалист).

Максима.:lьная продолжителыIос l ь Jдм и Iiистрати l}lr ого действия - 20 мину,r.
Слециалист осущесl,вляет llpoBep](y лосl,уIlивших заявления и l]oKyMeHтoB,

удостоверяется. что:
заявление llоllписаIlо 8сеуи за1.1l1,1,ересоl]illIIIыNlи лицаl!]и и пода]Iо лIlцоil1.

упол номочеIt1,1ы ]\1 Ila совершеIIие такого рола лейсгвий:
фамилии, имена, ol,Ltec,IBa зilлI}иl(,Jlей. il,tnL-cil пегllстраllии IlапI.1саны

[олностью;
в докумеIlтах нет подчисток, лриписок. зачеркнутых слоа и иных

неоговоренных исправ.llений:
локументь] не имеют серье-}ны\ ttоврехt.tений. нaцичие которых не

ПОЗВОЛЯеТ ОДНО]НаЧНО ИСТОЛКОВаТЬ ИХ co_1cp^/Kal] lИе:

документы в установле}iных законодательством с_;]учаях HoTaPllajrbHo
заверены, скреllлены лечатями, и},lеlоl, llаJlлежаIllие подписи сторон или
должностнь]х jl 11ll;

документь] поданы в полном обr,еrtс.
При неправильноl!,t заIIо_IIнении Заяв:tеttllя:tибо выявllении не,цостаткоI] в

представленных локчмеtlli,lх сl|еltиaLlпсг рtlзllясIIяеl заяаtl,гел]о coJepjл"itIIl1e
выявленных нелос,гатков и меры по их устраIlеlIиIо, возвращает док).]!IеI{ты
заявителIо.

Если не,цостатки, препя,гс,l,вуlоlllие приему документов, допусти]rlо
устранить в ходе приема, спеIlиа-,lисl, лрс.,lJlагаст ,}аявитсл]о ).странить llx
незамедлителыlо,

Специалист оформ.rяст расписк},в по-rIччсIIlJи /,loкyNlcHToB с \,казаItисNl I]x

перечня, ltаlы и вреIлеtlи лoc,l,ylljlellиrl, выдitе-г ес заяви,IеJIIо.
При посr,уплении заявления и приложеIIных документов через Единый

портал, официалыtыЙ саЙ,г <Услуl,и и ссрвисы I-Iсрмского края)) получсн}Jе
заявJIения и приJtагаемых к нему jlокуtqеIl,гов IIоrlтверх(лается пу,tеN,l напl]ilвJlеIlt]rl
заявиlелк) ув(,лоNIления. содержаIIlеIо l}\о,.trIIlий геlисграllионllLIй Ho\IcP
заявления, да,l), получсIIl]я ука]а]]IIого заяаJlс]Iия и прилагаемьiх к нему
документов, а гакже перечеLll, ttаимсtttlваltlлй (tай.lIов, п релс,гавлеl lI Iых в форNIе
электронных дс]кумеtlтов.

При устаttоI]Jlеl]ии flесо(tтвеl,с,гвиrI лредст;tвлеllt{ых заяплеliия
и документов требованиям, прс,цусмо,|,реIllIы м IIас,гоящим atдNlиIIисl,рttlиlillыN1

регламентом, ]ilяви,l,еJlь lIоJlучасг иlt(lорлtаllиtо на I:лином tlopтalte, ос|rициальrtом
саЙте свидетелLствуlощуlо об отказе в Ilри]lrIтии заявления и докумеIlтов.

Сообщение о получении заяl}ления и до](ументов, необхсrдимых
для ] Iредостi] l}л eI I иrI муIIици lIi]Jl1.1l( lй _\с]lуIи. II.1tIрзRJlrlеl,ся заяви,геj]lо
(представителю заявителя) не llозJ(нее рабочеI,о ,1IIя, следуIошiего за /(]leM
поступ,леtlия за];IвлеIIия t] оргаtI. прс]l()сгillllяlоttlий ]\l) llипиIlil,rI1,IIу]о усл),гу.

Прием заявлеtlия и докумсlI,1,оl} в Mq)L( осуtцествляется в соотI}етствии с
соглашением о взаимодейстI]ииt закJllочеlll]ыNI между МФЦ и органом,



предос] аl]ляющим NlуIlи ципаJlьн)'l() ),сjlугу,
Региотраltия заяt}Jlения осуlцсс,l,RJ]яется l}

разделе 2 Адми нистративного регламента,
Рез5льгаr ort ац\lиllис граl иRной пгоuе.]уры

заявление.
3.2. Алмrtнистра,rивная проце,llура рассмотреl{ия

,Iвляется зарегис,l,рцровar] tHoe

tlорядкеJ IIpe,llyc Nl oTpetl IIом lJ

заявJtения и доку\lенl ов

вI(Лючает следуIощие алминистратиI]llые деиствлlя:

определе}]ие ответственного исполнителя. в

которого RходиI рассl\{отреlIис чказаItllых заяв,T сllий (

l(ол)(нос,i,Ilые обrtзаrtltilc,t,lr

.лilлсе cпcllI1l1-1IIcT):

полготовка слециаJlистом Nlе)t(ведо\lственных заIIросов;

рассмотрение заявления и документов специалистом, принятие решения о

выдаче ра3реLIlеЕlия Ila испо.]Ill-()l]аIltlе зсl!lсJ]ь или зсl!1еJIьного учасl ка,

находящихся в государс,гвенной или муниципальной собственItос,Iи, иJ,и llpoel(,la

решения об отказе I] в1,1,Itаче разреll1ения;
подготовка и согласоваItие проскта постаllоl}J eI lия Ад}lинисграции, иjIи

письма }lачальника Управления об отказе в выдаче разрешения lIa использоRаll}lе
земель или :]емельного учас гкiI. находяIIlихся в госу,,lltрс t BcHHoii IIJIи

муниципальноi',l собс,гtrенности.
3.2.1. Основаltием для Hat]aJla адмиl{исl,ративIIого действия являеl,сrI

поступление заявления и локумен,l,оR lla расс\,lотрение Itачальнику Управления,
Максимальная продолжительность алминисlpативного лейс,гвия - 1 рабочий

день со дня поступления заяв,lеIIиrl и доI(уNlеtIтов tlачальнику Управленtlя-
Нача:lыtrlк Улраt]лсния в леtlь IlосlуllJIеlIия заrlI]JIеIlия и доку]\lсIIтов:
определяет о,i,l]еl,ствеяного исполните,!я из LIисла специалис,гов УправлеIIиrI,

в чьи должнос,|ilые обязаrtttосги l]ходит рассмотреIlие уl(азанных зitяв,itсний;
ПеРеДаеТ ЗаЯВlT еIIИе И ДОКУМеН'l'1,1 ДЛЯ РаССМОТРеIIИЯ СПеЦИаЛИСТУ.
Результаrом адNlиllистра,гивllоt о ,rсйствия яl]лястся пос,l_\ п,lclllle loк) NlelI1,oB

сIlециаJIис,tу.
З.2.2. Основанием для нача]lil llлNlинист!TатиRlI()го лействия ло подготовке

специаJlистоNI }teжl]elloMcTl]e]l Ilых запросов является IIредварител ьное
рассмотрение,Jаявления и документоl].

Отве,гственным за выполнеtlие администратианого дейстаllя являсlся
специалист.

Максимllлыtая л родоJIжи,геJI ы locTb адм и l ]исl,ра,l,и вiJого дсйсl,вия lle ,ItoJI)I(]Ia

превыtха,l,ь 2 рабочих ]tня со /Ilнrl. с,ilс]t},]оLцеI,о за лtlсl\1 поступ;lеlIllя заявJlения и

документов специаJIисту.
3,2,3. Рассмо-грение заявjIенtlя tI докyN{еIггов специалист()}1, приIlя-],tIе

решения о выдаче разреIUения на использование зеNlеJlь или земелыIого yllac,l,Ka.
находящихся tl государственной или л,lуtl иципал ы lой собственности, или реLI]сIlия
об отказе в вы,lаче разрсше]Iия,

Спеtlиалист осуlllествляет лроl]сркч качесl,ва и по_,lно],ы прсдстав..IеItllых
документов, I] слуLlас нсобходrl шttlс-гtl запраUl11вает у з!tявиlеJlсrl l1.1и jlp)llt\
организаций недостаIощие докумсllть]. Уведомлсние заявителr] о неполIlом
коNlплек,l,е докуIlеl1,I,ов irсущес,I,в jlrlc гс,l слециа]Iисl,ом по ге:tеtРону .цllбо tlrl



электронной почlе.
Заявитель вправе дополнить лредставлеIlные документы до комплектltости,

ус,гановленной в IIункгах 2.6.1,2.6.2, Д,,tм иttистративного регJlамента, в течение 3

рабочих дней со лl]я направления уRед0]\lJlениrl о некомллеl(,1,1lости докуNlс}ll,()l].
Специалистом подготавJ,lивается проект постil}lовлеllия Администрации о

выдаче разре]IIеIIия на использование зеNlель или земельного yLlacTкa,
находящихся в государственной или муttиципа_I1ьной собственrtости (далее
постановление Администрации) либо проект письма началыlика Управления об
отказе в выдачс ра,]решения по осllоRа]lияl\,l. Yстаноl}JIеtIllы\1 l] Ilac гояlllе\,l
Админис,гративном регламен,ге.

Результатом алмиIlистратиRIl(lго ]Lействия является подготовI(а
специалистом IIроск,[а постаltов.ttеttия АllмиlIистрации JIибо проекта письма
начальника Управления об отказе в l]ылаче разрешения.

З.2.4. Соt,llасоваrtие лроекlа lIос,|,аllов,цения Адлr иttrlс,t,раttии иJIи llpoel(Iil
письма начальника Управления.

Основаttиелt для нача]lа а.,l\lllllllсIраIивного ]ейст8иll lltjJяе,гся лосl\,пj]сlltlс
на согласованис l]ачальнику Управ.lIеtlия:

заявлени'l и локументов;
IIроекта tIостаIIовлеrtия Адмиtrиоrраltии jlибо проскта письNlа лlачалыIика

Управления об оl,казе в пре/(ос,I,аtsJlеllии жилого помеlцениrI (.Ltmree - Письмо).
Ответственными за вылолIIеllие alлминистраl,ивного дейсIвия rвляlогсlt

начальник Управлеttия, за\lестите,lь главы администрации Бардыtuского
муниципаJlьtlого округа по экоtlо]\{ическоl\,lу развитию.

Максил,tа:tьttаlt про.lолжи,I,е.]lьllос lL а.,l\1инистратиRного ]lейст]}rIя - 9 рабо,lих
дней, следующих за днем посгуIIj]сlltjя заявjlе}Iия и .цоN),lllентоl] HitLIii.,]ыItIl{!

Управления,
Ре tуль t а t i:1.1минис I рd l ивtlоt tl -tt,Йс 

t виlt :

подписаl,tlIое главой муниlIиllаJIыIого округа - главой администрации
Бардылrского му Ilи ципаJIьного ol(pyI,a постаtIов-rlеllис Адлл и tl лtстрltttи и,

подлисанное наLIilлыlико\1 Управ.rсltltя l Iисьrtо.
Ответсr,венный за ислолнения аjlillиIlистративной rlроttе. уры обеслечtlllаеt,

направ.rение доку\tеlIта| лодтвер;,tiдаIо l] lc l () Ilринятие решения ло предостав.ilеIIиlо
муниципальной услуги, заявителlо способом, указанному в заявлени14 о
предоставлеIlии муIIиципапьной усл\lll. в 1(JN! LlисJlе в fлектронноri форпrе с

испоJIьзованиеýI оQlициального сай,L,а <Ус.ltуги и сервисы Лермского края>,

В случае обращения за пол\,tIсIlllеNl ьtуttиuипuльtltlй ус,rуги в M()I-(.

результа], пре.,tOсl,ttв.Jtения NIyHlltllll1.1:l1,1l(,Й _\,(]l)ги JJяl]иlсJll, лолучает lr Мq)l(.
если иной спосtrб поltучеttия не },Ka:talt ]ilяtjи геjlеIl.

В случае предоставления ус.-l),ги с ис1lо]lьзованиеi\l Едlllзого ttopгitlta
информация о результате предостаl]]Iеllия L)ниlLипа_,lLl]ой усJIуги лос,l,),пitе,]

в личный кабиrlет Заявителя.
З.З. Блок-схел,lа Ilослеjlоваl,е]lLllосIи а.,lNлинис,lра,l,иl]ных Ilpol1c.lly[] lt()

I,]реlосIавлениI., муIIиuил!Lльlluй }(J)lи приведсна в llриJIодеllии 5 tt

Административпому реглаN,tенту.



J. rlrорrtы Koll'l po.lrl ]il l!cIloJHeHlle}l
Д;lrtп ll lrc,l,paTll Bti о t I} pcl,JtaNtellTa

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услlги возлолtен
на заместителя главы администрации Бардыпtскtlго NlyH и ци пал b}lo0,0 округit IIо
экономическом), разви,l,иlо.

4.2. Текlщий контроль за соб,rюлеlrием пос,lедовательности и сроков
исполнения аJlминистративIlых действий и выполнения административных
процедур, оIIределенных IIас,],оящиNl Адм инистративным реглаNlентом,
осуществлrIет tlilчальник Улраtl:tения, Резуль,гаl,ы исполLtительской дисциллины
об исполнении документоs, поставленных на кOltтроль, и обращсний гpllt:tatt
еженедельно рассматриваlотся lIa оперативIlо\1 совещанIlи у глаl]l)l
муницилально]о округа l,:lal]ы a.,t\ltl н истраt 1и tr Бардылtского \]чниципаjlьного
округа.

4.3. Внеплановый ко)lтроль проsодитсrl по конкретному обращеIlиIо
Заявителя или иIlых заинl,ерес0l]анных :rиu, llри проверке paccмa,t,p}Jl]a]o,fclt l]ce
вопросы, связанные с прс/lос,l,авлеI] и е м муниIlипальной ус.rtуги (коN,lгlлексtIь]е

проверки), или I}опросы, связа}]IIые с испо,лIIсIIисNI отде-цыlых административrIых
процедур (тема tические проверки).

4.4. Персональная oтBeтc,t,BeHHocтb сtlеllиаJlистов Управления. закреп.;lяе,l,ся
в долlкностных инс,l,рукllиях l] соо,1,1]етс,I,вии с гребованиями закон o,,(a,t,e:l ьс гва, К
специалистам MorKeT быть примеttеIIо дисциллиIIарное взыскание в случitях:

- наруItIсIIия срока рсгис,],рации запроса Заявителrl о прелоставлеltии
муниципаJIьной услуги;

- нарушеllия срока прелоста8ления \{чниtlипальной услуги;
- требоRаiIия 1, Заяви,геля,loK),\teнloB. lIc прсll),с\{о]реtlllых tlорIlа,гLlвIlыIIи

правовыми актitми Jля пре.lо( lalr,Iсllия rtr ttи llи пlt_ rt,lIой } c.lt} t и:

- непраIJ()\Iерноlо oIKarll в lIге tocldIr]leItllIt \lуtIllllипа]ьнOй ус,l)гll:
- требования с Заяви,],елrl [ри llрелос,tавлении услуги платы, lle

предусмотренl l0й нормативllым и правовы]!{и ак],ами;
- HeпpalroN{epнol,o отliаза в испраl]jlениll ,JlolIyцletIIIыx оIlечllгок tl оruибоtr в

вьlданных в pe,}y,.lbTaTe предоста в.l с н ия rllttиLttttlа.rьltой 1,с_rl,ги локlrrснтах.либо
нарушение )сli,Ilовленного cPoKil l Jки\ ll(пгlаl],I(llий:

- Hci lpa l]()мерного o,I,Ka]a в ]lриеме локуNlентовl предоставJlение которых
предусмотрено нормативными правовыми чlктами для предоставления
муниципальной услуги.

4.5, В случае выявлеIlия ttарушсний прав Заявителей ос_\ l1]ес,ll],,1яе Iся
tlривлечение BllHoBHbix Jиlt к о,I,Rетственнос,l,и в сооl,ве,Lсl,1]ии с действ)Iоlциi\]
законодательс,l, jo\1.



5. [oclleбrrr,lii (Rl|есухебныii) поряjtок обiлtr;lова It llя peIIleHиl"l It дейсr,вltй
(без;tеiiсr Brrrr) органа! ! l pe]loc,[il l]jl я tollle l I) tlуtlиllllпа.цьll},lо ] c.l} |,),, cIo
должвостtlr,Iх лиц, муllriци lIа.jlыlых служаIr|их, M<DIJ,, его рабtrгtlиков,

оргаttизаuиii, цривлечеiIIlых lll<IrЩ в cooтBcrс1,1}иtl с частыо 1.1 с,га,гьи lб
федераJlыtоI,о залiоltа Л! 210-ФЗ, их работников

5.1. Заявители ллогуг tlб;ка;tова,I ь ,,tействия (без:сiлствия'). реLлсrttlя
должностных ,-lиц, осущссl вляе1\lых (пplllIr1,I1,1x) в холе прс,,lоставjlеIIltя
муниципальной услуги.

5.2. Жа;Iоба на дейсr,вия (бездействlля) и решения должIlостнь]х лиц и
специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде:

- почтового отправлеtlия по алресу: ул, Советская, л. l4, с, Бар,,tа, Перпlский
край,618150;

- электр(rllного сообulеtiия, напра}tJIенного по электронной почте: оdг-
Ьаrdа@пrаil.гu иJlи раз]\1еutсIlllогсl IIа о()ицtlальном сайте Бардымского
муниципального округа барла,рф; на официальном Интернет сайте Единого
портала http://gosuslugi.Iu/; IIa оd)ициальном Ин,гернет сайте ГИС (Реесlр
Пермского Kparr> httр://rgu.регmkгаi.гu/; на офиuиальном сайте <Услл,ги и сервис1,1
Пермского края), https://uslugi,pcгmkгai.ru/,

- в форrrе устяого jlиllllоI,о обраtItс,ния к !lача.IIьниli}, Управлеtttлл.
заместителю г-lавь1 админисlраttии Бар,цылtсt<ого Nlуниципально],о окруtа Ilo
экономическому развитиtоl главс муниципа,лыlого о](руга - главе аjlNlинис]раl(ии
Бардымского муIIиципального округа IIа личIIом лриеме. У,rочIIи1,1, график приспlа
и записаl,ься на личttый присI1 к I]JlaBe N{униципального округа - гла]]е

администрации Бардымсrtого NIуIIIlцttпаць]tого округа Nlож[Iо ло телсфону (34292)
2-07- I0.

Информаtiиtо о порядкс полачrt ;ка-rобы Nlо;л-ltо получить ло те_цефо}i),:

(]4292) 2-07- l0
Жалоба на решения и лействия (бездействие) МФЦ, привлекаемой

организации, руководитслrl МФЦ, привлекаелtой оргаtl]изilltии пOItae,lcrl
в Министерс,гво информационtlого развиlия и связи flермского края (лалее
Министерство).

Жа-гrобы tla решения и лсйс,1,1]1.1я (безлейс1,1}ис) рабо],ника МФl{ поlасrс;t

руководителIо МФЦ.
Жалобы tla реlllения 1.1 ,llcijcl BllrI (бсзltсiiс,гвие) работнико]} 1]ривлекаеNlых

организаций лоцаIотся руководителям привлеt{аемых оргашизаuий,
Порялок обжа,rования решеttий и действий (безлействия) органа,

предоставляюlllеI,о ]!1унициIIаJ!ыlуIо ),слуг!, лолжностtlых j]пц орга]lа,
предоставляюшего муциципаJlьнуIо услугу, MtDl,{, его работников разNtещается:

на ЕдиноI1 порта,ле госу/царстRеItнь]х и \,,vIl п t Lи палыIых услуг ((Ь},нкций):
на стсI|ла]{ в l!,tccTax преJtосlаRлсния NIvllllIlllп.tлыtой услуги;
на официа.,lьном сай,t,е Барllымского муниIlиltаJIы.Iого округа;
на официlr.lьном сай,l,е МФIl: http://rntc-perrn.rLr/.
5.З. В сооrветствии со сl. lI.I Федералыrоlо закоttа от 27.07.2020 N2l0-q)з

<Об организаtlии предосl аl]леl l иrl гос),дарс,tl}еl ltIых и \1уницIrIlал ьных услуг)r,



Заявитель можег обратиться с жалобой в 1,oNl чисJIе в следуIоIцих случаях:

I) trарушсние срока регистрации заIIроса о tlредоставлении Nlуниципальной

УсЛуги,запрос.l'УказанноГовста'гьеl5.1Фе,tеральногоЗаконаоТ27'07.2020
Nr210-ФЗ <Об сlрганизачии прсjlос,l aBJIel l ия государствснных и ]\,1уltициIlаJIьtIых

"n"'!1 пuоr,,,",'ие срока предосl,авлени,t муниIlI.пальной услуги, В указанllом
.пуча. 

'лосул"бпое 
1внесулебноеi обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) rtногофункчионалыIого це]lтра, работника много(lункционалыtого

цеItтра возмоirilIО в случае, есltи на плttогофуtIкtlиоllалLttый цеIi,lр, pctllcL{tlя и

лейсiвия (бездействие) которого обжалую,l,ся' l}озJlожена фуrtкчия по

предоставлениlо cooTBeTcTByIoщLjx государствеI tI Iых иJи irtуlIиtlип,lJIьнь]х ),с,rуг в

полrtом объемс l} rrоряJlке, оп реде.JIсtlI I() N{ частыо l.З с,гатьи lб Федера,,tьного

закона o'l' 27.07,2020 Nq2 l 0-ФЗ <Об оргаtlизаrrии предоставления государствснtlых
и мунициllалыIых усJIуг));

3) требование у заявителя доку}lен,l,ов или иttформации,rибо осt,шесгв,rснttrt

лействий, пр(]ilставление или осуlllсс,I,I]JIсIIис которых не прелусNlотрено

llорN{а,Iиl]ныNlи Ilраl]овыми аttгаrtи l)trссиiiскоii Фелерации, н opllaT1,1l}I{ ыll и

правовы[rи ак,tами субъектов Российской Федерации, муниципальными
лравовыми акlJ\,lи для llрсJос]аlпlсlIия rl1 ttиuиttir:tt,ttой 1c.tyt и:

4) отказ в приеме докуl!{еttl,ов, IIредосl,авление которых Ilредусл]оlрено
нормативными правовыI\1и aK,taltrt Российскоii Фе,ilереции, lIopIla,IllBIIы\lIl
лравовыми а]i,tами субъектrlв Российокой Федераltии, муниlUJпilJIыIыN,Iи
правовыми ак]ами для предоставлсllия пl\ ttиttипа..tlt,llой услуги. у заявtll,слrli

5) отказ в пре,цостаl]Jlении rllниuипlt:tьной }с,,lчги. еслIl основания оlказа IIе

предусмотренtJ федеральными законами и приIIятыми в соотве,гствии с ни\lи
иttыми llорма,:ивными правовыl!,tи актапли Российской Ф)едерации. ]aKolIa\1ll l]

и|lыl!1и IIop]\la l и вttы}lи ]lpaBoI]ыl\Itl ак,га\lи субъсктов Российскоii Фс:tсрацил.
муниIlипальными правовыми актами. В указанном случае досулебное
(внесулебное) обхtалование заявиlелсýl peutettttii и .,lt-iic гвий (безлействия)
trl t tогофуt t кциоr tального lleHTpa. рабо,t tt и ка lt tto гоt|rу ltкuиоl lаltы tого l lc lI гра
возможно в с"Iучае, если на мноt,офунк]lионаJIьн ый tleнl p, реLllения и лейсlвия
(бездействие) которого обжа,,lуttrt,ся. Boз,lo)l(cIla t!1,1lttцllrr лtr п редосl,i] влеI I11Io

соответствуIоlllих государственных ri,,lи \]) н1.1циIIальных услуг в пuлIlоIl объеrtе в
порядке, олределенном частыо I.З стаr,ьи Jб Фс,,tералызого зако]lа от 21 .07.2020
лl9210-()З <Об организаtlии лре,Itос,гаs-rl еItия госу.Itарс,t,I}еllных и ]\1ч]]ицI,1tlаJIьных

услуг);
6) затрсбоваllие с заяви,l,сjlя llри IIрсдос1 ;l i]JIенrtи I!1унициIIзJlыlой 1сltlги

]lлаты, не п])едусмо,Iренной нормативtIь]л,lи правовь]ми актапtи Российской
(Dедерации, н()рмативныNlи правовыIlи аliгitirrи сr,бъектоtl Российскоr"t (Dсдсраlltlл,

муниципальными лравоI]ыl\{и аI(т!lми;
7) отказ органа, предоставJlrI]ощеl"0 муницилеrlьнуlо усJIугу, лолжнос,t,ного

л}iItа оргаltа, IIрсjlостав,lя lollle I о }tvH]lLllllla]lbHylo ),с-,lуг},, ltHoгor|l,ttttttll о tlit.,l ы tого
центраl рitбо-гttrtка мltоt,trr|lуrlкциоttll_,tьнсlrо !lcIITpa! орIillllllilций.
llредусмо,l,рен llых частыtl l. ] с,l,аl,t,и lбq)с,Itера.]IьIlого закоIIа от 27.07,202() Nl] l 0-
ФЗ <Об оргавизации преjlоста вJIL.Ilия госу/tарстl}енных и NIунициllaLlьных усjl},гr),



или их работllиков в исIlраI]jlеliии лоI1),щен|lых и]!1и опечатоN ц оItlиб()к lJ

выданных в резчльтате предоставлеltия муниципаJtьtIой услуги доку!{еIl,tах Jlибо
нарушение ус,tановленного срока таких испраs.:rениl'1. В указанноirr случае
досудебное (внесулебttоеl об;калование заяаиIелем решениЙ и ]еЙс]вий
(бездействия) многофуцкциоlrаль}iого центраj рабо,t,Ilика м}Iогофункционалы Iого
цен],ра возмож]lо в cJIyLlite, если на мtlсtl,,ri,уlll(lLиона]Iьный цен,tр, pellIcllltr] и

действия (безцействие) ко,горого обжалуIотся, возложена (hуIIкция IIо

предоставленик) соответствчlоtltих государствеllIIых I.{ли муниIIипапь}Iых усJlуг в

пoJllloм объеме в порядке, определенttоN1 частыо 1,3 статьи 16 Федералыlого
закона от 27,07.2020 Ns2l0-ФЗ <Об оргаttизаllии преjlоставления государс tвеI{ н ых
и муниципа-T ьных 

услуг));

8) нарушеrtие срока и_lи порядкit t]ыjtаllи докуI,tентов по рсз!,]II;га,tа\l
предоставления vуrtиtlипаllьной чслчги;

9) приостlrнов-,rеtlие llреltосlаtjленил r,l1,ниLlиttзltьной услугиl если осIlования
приостановления tle пре.цусмотрецы федера-]ьными законами и принrтыltlи в

соответствии с ними иllыNли IlормативIIыN,lи праL}оL]ыми aKTaMlt Российсt<ой
(Dелерации, законами и иными нор]\,tативными tlраl}овыми акtrлlи суб,ьсtпrrв
Российской (DеJерации, Myl{ и tlипальными правOвы]\1ll актами. В указаtllIо[l сл)lчае
л,.lсулебнос (внесl:сбttосl uбa;lt,totr;rttItc i.lяIllll,(ле11 решениЙ и :tсЙсIвttЙ
(безлействия) лtногофункttионального IleнTpa, работника многофункционаJIьIlого
центра возможно I} c;ly!lae, ec.rtt tta rtrtоtоt|l1нNllltоllJ,lыtый центр, ])еIIlсIlIIя I1

действия (бездейс,гвие) которого облtалуlоrся, воз;lо;кена фл,ltttция по
IIредоставлеIIиIо сооl I]е,гс,1,8у]ощих госудltрсlвсIIlllrх иJIи r,]уницила_rlьIlых ),с,i]},г в

tto.1tttoM объемс, в ]]oprlrtKe, олреIlелеllIIо\l час,t,ьtо ].З с,l,а],ьи 16 ФелераJIыlOго
закона от 27.07.2020 Л!2lUФЗ кОб оргапизаllии преllоставления государс,гl]е 1.1}lых

и муниципалыlых услуг);
l0) требсlваtrие у заяви,tеля лри предостаI]леlillи муниuипаjlьной lсл1 tи

документов и-rи информаttии. отсутствие rl (иllи) недостоверность liolopb]x не

указь]валllсь пгr] первоlIачa,,rыtott отказе в прие\lс документов, необrоjltltlыr .,t,lя

предоставлсния: }1),ниципалыlой 1,с,,rl,ги, либо в предоставлеllии ll1ниtlигtl.tIt,ttой

услуги, за иск.Iючением случаев, Ilpe jl) с }ltl,l,petll l ых ttyHKToпt 4 .rас-tи l сrагьи
7(rедерzльного ]акона ol, 2'7 .07 ,2020 N92 ]0-q)З <Об opt анизации предос гitв,,lс]]11я

государственных и ]!1ун иIlипаlыtых ycJ]yI,D. В указанtlом случае досулсбнос
(внссудебrrое) об;<аltоваtttlс ззrllиIсJlсNl рсtItс,rrий и дейсLвий ( бсз,ttе йс,гвия )

многофункциоtlалыtоt,о ltcHl,pa, работника м ногофункчионального lleHl,pa
возможно в случае, если tla л.tногофункциоltа-lыtыit цеtlтр, реrllенllя Il дсГtсll]ия
(бсздействие) которого обrка:rуlотся. Boз]Io7licIta tРуttкtlия lto лрсдос 1,1llJ-,lcIIIlIo

соответствуюUlих государсtвеIlных иJIи Nt),ниl(иllаJlьliых )-спуг в лолttL,I] обьсrtе в

порядке, определенtlоtrl часl,ыо l.З с гаr,ьи l6(I)с,|lсраJlьного закоl]а о1, 27.07.2020
N!2l0-ФЗ <Об организации предоставления госуларственных и л{)tlичилаjlьtlых
услуг),

5.4. В соотве,гсr,Rии с пунктом 5 стаt,l,ьи lI.2. Фелерального закоI]I от
2'7.0'7.20l'0 Nа 2l0-ФЗ кОб организации лрелоставления государсlвеIItIых и

NlуIIиципальных услуlr> в лiа:tобе указываloтся:



l) tlаипtеноваllие органа! Ilредос fавляIощего государс,l tsен llylo услугуj
органа, предоставляlощего муниципальнуIо услугу, должностного лица органа,
предос,гавляюtllеГо государствеrltlую усJIугчJ или opl.aHa, llрелос,lав]Irlоlцего
муниципальнуtо услугу, либо государственного или муниципаJIьЕого слу;кащего,
многофункциоlrального цеll,гра, сго руководитеJlя и (или) работникз, организuций,
предус[lотренных частью l.i cTarblt 1бФс,t(еральногозаконаот27,07.20l0л!2l0-
ФЗ <Об оргаllизации предоставлеllия государственtlых и муrlиципа-r]ы lых чс_пуг>>,

их руI(оводите.JIей и (или) работников, рс]llсlIия и дейсr.вия (бсздейс гвис) ксrrtlрых
обжалуlотся;

2) фами,,lию, имя, о,l,честI]ir (ttocrlc,,ttlee - ttри на.ltичиtt), сведеIIиrl о NlecTe
жительства заявителя - физичесltого лиtlа,rибо наимеIIованиеl сведеIIия о месте
нахождения заявителя - Iоридического лllltа, a,l,aK}(e ttопlер (tloMepa) контак,l.ного
'гелефоIIа, а/(рес (алреса) эllек,грlll tttой trtl,t,t,t,t (rIри ttа_rtи,tии) и IlочIов1.1il il.!LIr((, по
которым должен быть направлен o,tBe,I, заявителю;

З) сведения об обжалуемых решс]lиях и дейстRиях (бездействии) opгaHa,
предос,IавляIоrцего государствсIIlIуIо ус"цугу, органа. пре]lос,гаl]ляIоltlсго
муниIlипальную услугу! должностного лиIlа органа, прелос,tав-,Iяюltlего
государствеI]Ilуlо услугу, или оргаllа! прсjlоставJlяlощеI,о N,lуIIиLlипаль]lуlо усJIугу,
либо государс,rвенного иJIи NlуltиIlигliLцыtого служащего, многофун кционаJIы Iого
ценгра, работника пl ногоl|l1,н Kl t t.ttl на.il ь ного tleнlPa. оl)ганllзitllllй.
предусмотреItltьlх частью 1,1с,L,аt,ьи lб (Dсjlераtыlого }aкoнao,[27.07.20I0N92L0-
ФЗ (Об оргаI{изации предоставления государственных и муниципальLlых чслчг)),
их работников;

4) доволr,r, на осноl}ании ко,l,орых заяви,l,еJlь нс согJIасе}! с рсIIlениеl\{ и

деЙствием (без:еЙствием) оргаllа. пре.,к)став,,trlIощего госуjlа pcTBeI ]tt!to \,с,l}г\.
органа) прсltос,iаl]JIяlоще l о N,IуllиltипаJl],llуIо усJIугуj ,lloj])l(Hoc] но го Jl}jLla 0PI,ttlI|l,

лредоставляIошего государствсtlllуIо усjlугу. 11jiи органа, прелос,t,авлrIIоIllего
муниltипальнуlо услугу, либо госуllарсl L}e Itltого иJIи муl]ициIIа,,lьноI,tl с,ц\жаlIlего,
многофункциоl]а]ьного IteltTpal работttика ý{ногоd)ункционального цеtп,р1l,

27.07.20I0 N! 2l(-)-q)З <()б optitttt.tзltttttt1 прс,]Lосlаlt.JlсIlиrl
\tуницилалыIы} !,с--lуг), их рабсr,t tttr Kolr. Заяви,tс-lем мог.yl

()Dгаl] изаl lи ll ппе1\c\loTn снных частыо l . l ста-тьи lб Феде

муниципалы!уIс, услугу, i\{ tlого4)у IIк I(иоl l;t.JlLIlого

ра.lьного закоIlа о1,

I,ocyдaPclI]eltII]nx и

быть предст;tв-tсны

докумеtiты (при наличии), подтвср)t(даIоIlLие доl]оltы заяI]}iтеJlя, либо ltx когlllи,
Заявитс.ltt, иlvее,г IIp:ll]o lIa ll().JIучеtlис ин(lормаttии и ,I()KyMcIl1ol],

необходимых д.rя обоснования и рассNlоl,рения жалобы,
5,5, Жалоба, пост),Illjвша,l в oplilIl. прL,;lостJRJlяIоший гос)r,]lа рстве ll ]t)/Io

услугу, оргаll, IlрелоставJlяlощиЙ NlуниltипitлыIуlо rслlг1, м ногофуtIl(tl}lоt]аjlьный
центр, учрелителю многоd)ункliио]lаjIьноI,о ttetlTPaj в оргаI{ll }iltlиli.
предусмотреII}lLlе часr,ью |.l статьи Iб Фсдералыtого ]alioнa о,1, 27,07.]0I0 N{r 2]0-
ФЗ <Об организации trредоставле]tия государствеl{tIых и му}lиципалыtых усJlуг),
либо вышестояIций оргаtt (trри сгtl Itа,ttt.tии), по,,t.llе;rиr, pacc]\loTpeнlllo в течснис
пя1,налцати рабочих лней со днrI ее регис,lраIlии, а в случае обжалованиrl огI(а]а
органа, предос,l авляIощего государстве IIII),lo услчг\,. органа, предоставjL Iotцего

цсI1,1рi:tj o])l аIIи ]llцl1ll.
предусмотренных частью l , l с,гатьи l б (Dелераllьного закона от 27.07.20l 0 N1] 2 l0-



ФЗ <Об организации предостаlJ.TеItия госуларствеllных и муниципаJlы{ых услугr,
в приеме докуNlеIIтов у заяаи],е]lll либо в исttравлении допущенных олечаток и
ошибок или в сJlучае обжаJlоItаIlия наруtuения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих Jнсй со дня ее регистраuии.

5.6. По ре]уль,rатаNl рitсс\lоlреltия жiцобы до"lжtlос,1,1lыi\I r-Iиlк)м
принимается реrrtение об улов,]Iеl,ворении (IIризнании He]lpaBoMepllы]\l ;tейсIIrиlt
(бездействия)) пибо об отказе в удо8летRорении х(алобы. Письмеtltlый ответ,
содержащий резуJIьtаты рассмогрения обраutения, налравляется Заявителtо,

В случае лризIIания ха,rобы подлежаIцей удовлетRорениlо в ответе
заяви,[е,,Iю, указ.itlноNl в части 8 с,га,гьи l 1.2 Федерцtьноt,о закоIIа о,|, 27.07.2020
N92l0-ФЗ <Об оргаltизачии предоставлеtIил гOсударствеllIIых и ]\1уll1,1llипа,льtIых

услуг)r, дается иtrс}lормаttия (l дсйс,I,I]ия\, ос},lIl(,сl,вляелl ы х оргаIIоNl,
прелос,IавляIоши[,l гос),дарс,tl]снную ус-тlугуl органом, предоставляюцим
муниципаJ]ьнук) услугу, ]!r ноl,офункциона,льньiм центром либо организацией.
предуспlотренной частью 1.1 ста,lьи lб d)едера:rьного закона от 27.07,2020 N92l0-
ФЗ <Об органиlаtlии предоставJIс IIия госуларственных и муницилаJIыtых ус.]Iуг),
в целях незамс,]лиl,еJIьного усlраIIеl]ия l]ыrII]jlенных нар),l]Iений llги оliазаllии
государс гвенной или Nlуниципl,,lьlttlit 5с,rl,ги. i! так)\е пгиносятся изRинения за

достав-лснные неудобсгва и укltJывается иltq)оруация о ,ilальнейших Lсйствиях,
которые необхолимо соl]ершиl,ь заrIвитеlltо R ltелях IIоJIучсния lосуllарствеtlной
или муниципальной услуги.

В случае признания жал(,бы. tIe по]l.,lе)кuILlей },д( |lUteT воре}lи Io. в отве,гс
заявttтс,]Iо, \,Ka].]IllI0I1 в .lac,r,t.t 8 cIaIbx l].] Федсра,lь}lого закона от ]7.07,]020
N92 l 0-ФЗ <Об организации пре,ltос,tавJениrI l,осуларственных и \lуIIиlIипаuIьных

услуг)), даIотся ар гуl\{ентировчIl l l ]ыс разълсIIсIlия о приLIи]l|lх при}lrlт()l,о реIIlе}IиrI. il
также информация о порядке обжаловаItия ]lринятого решеltия.

5.7. Если в рсзультате рассl{отреlIия жалоба призttаrtа обосllоваIIной, ,t()

приниl!1ается рсIlIсIlие о I]pиi\leIteIlI1ll Ilcp oTl]el,c,tl}cltI Ioc Iи, yc,laHoBneIttlыx

дейс,гвуIощим законодате,lьсl,в()l\t, к лол)кнOстноNlу лицуl ответс,гsенноNlу за

действия (безцеiiglзиg; и pclIlcIIlirI, IIрl.]IIrl,ые (осуttlесгвляемыс) в хttлс
IIредос,l,авлениrl l\rуIIици]]аJlьной услуги l]a основании Админисr,раt,ивного

регла1\lента и пов.цекшие за собой ;ка"rобl, Заявите_rя.
5.8. ltри ]Iоj]учени]l lIllcbIlcIlIl0tt,l (бpltuel1llrl. ll Ko1,opoIl содер)каlсrl

нецензурныс "tибо оскорбиr,елыlыс вь]рit)ксния, угрозы жизни, здOровь]о и

имуlIlес,I,lJу должllос,1,1Iого лиllа, а ,l,aK7I(e ч.]Iс}Iов eI.o семьи, opI,all \4ccTllo1,o

самоуправления вправе остаt}иlь его без ответа и сообщlt,t,t, грц7к.цанIiIIу.

IIаправившему обраlцеIIие, о He.,l() п ),сти \tости зrоr,погреблсния правом.
5.9. В с.tr_r,чае ссjtи,гскс,l llll(1,1lL,Hl]()l() tl,]l-lсtUеllи>l нс пO.ulаегся Ilрочl'еtlиlо,

ответ lta обраrr{сltие не дается, () чем уведомJtястся Заrlвltтель, если et,tr (rаьlилия и

почтовый адрес полдаlотся прочтеItиIо.
5.10, В случас !,с,гаI Iol]",lcIl1.1я в xojlc и_l}l по реf),лы,а,га\1 pllccItoTpcIIl]rI

жалобы признаков coc,Iaвa адN,lинистратиl]ного правонаруlпения и,lи IIреступлениrl

дол)ilIос,гtlос .lиLlо, tIадеJеIIll()с полIIоi\lоrIияNlи по расс]!1отрсltи I0 iка-лоб,

{lезамслли,l,еJtьlIо Ilапра8.ilяе,г имс]оulиеся }1а,l,ериа,Ilы в органы проl(урl1,1уры.

5,1 l , В сlrучас если в lIись]\1е]tl]ой ;ка.ltrlбе l pa7(Jlitllll11a (tори.,tическоI о ,:tt,tr(a)



содержится BoIlpocj Iia который ему Itеолllокра,Iно давались письмеtIные oTBe,l,],]

по существу R связи с pallce IIаправлrIем ы ý{и обращеIlиями, и гIри э,го]!{ в

обращении не Ilриво.Ilrlтся LIовые доl]оды или обс,гоятельст]]а, нач,ць}Iик
Управления вIIраве ilринять реl!еttие о безосновательности оч9редного
обращения и прекраIIцеIIии переписки с гl]аждаllином I]o,,taHHrl]\1y Bollpoc),.

5.12. Порялок по,llачи, Il()рядоli рассNtотрения и поря,цок patpe l]eHll)l )Iiа]ll)б.

направляемых ]] суды, опреде,ляютсrI закоllо,цате,льсr,вом Российской Фелерачпи о

граждаl{скоNI с) допроизl]олстве,



Прилоitiение l
к Алмипистративному реглементу
предоставления муниципальной услуги (Вьцача
разреlпения на использование зе]!rель илIl
зе\lс-lыlого \,частка. l]аходящихся в
I,ос),дарственной l t.-l lt i\!!,ниципмьltой
собс lBcttttocTи>

Hil'la-l1,1lllK)' Упрltвлеtrllя llo зе\Iе,,lыlо-
и\l\ lIlcc I Llelillыll IJопроса\I iI.l\tIlHlicтpaItltи
Ijар-lыItского \l),HIlIl1,IIiulыloI о окрчга

((l) 1,1() ]iяOtтсlя, ф!l ч.с ло jllц!.

преiприllичаrеlяi наи!еноDхll!с.
Иt]ll. ()l l'l lЗевителя - юпиiического ] ц])

(Ф И,О, прс]Фавите]я ]ахвптс]я, рекsиr lш
roN\!cl!m. поjтвсрж11 о[lсго по]но!очпс)

Пасttор,I,ные данные:
()(rrb l oIo .lаввыс ]rя лrIФ я)

(iepr lл

l]ы.litll " ]1] l

Nlсс l{) хитсjlьс I IJil.

]ltявlt tсltя:
}lес'г() ]llL\Ori:tcl{]lя

palloll

\, Lll Llll

.Щолr . KBaPl ира (офио)
Гlо,r roBыii а:lрес. l;цlсс эле к] пa,lll]()и ll( l l]l,

jllrlj,lc1lllc

Прошу вылать рa_зрешсние на исполь,JоваItие зеllсль иlI1 зеl1еIыlого ylIacTKa. ]]ilслоJю2{е]iного
по ajlpec) |

пjlощалью

для llелсй

}!

Kll,t1,. с ка-{ас ll)овыNl Ho\lepo\l

выбирается следующий способ выдачи коIlечного результата предоставлени,
муниципa!льItой rслуги|

Ilo ll()ll lc llo \,казilнllо\]\,il-,ц)ес\,
п



п

Е

п

в Би]е э]ектроllноl о ,,lox\,\lell I а. ра]\lсцtенIiого Ila E]ttHo\l пор.га]с
i'о,]}Iдitрс'гвенIIых 11 NlYllицIlпаjlьнЕ,Iх \,с,1I\,г (фуlll(циli). IlyTeM tlаправ_rIсIlия
ссt,t,цкп llосрелство\l э.цектроlIlк)it llo(1,I ы <6:.:

в llltJ( ,,leK]r\oнHoIJ,ll,K}\l.,,l1,1, \,,l1,1\1,1;] ll]lIг:lв Iч(l.ч l.U(г.. lсlгrп\l
r,rL] (l poнHoii Ilочты- 7,.

Мttою выбираеrся crctrr'ttrtltlrt"l способ вы_ltчIl ]ок) \lellтa

Ilo Iotlre по \ lill,]aгlllo\l) адрсс\,:

(xalt подпись ]а]зirеlя) (ФИ () lл,_,пись. сLlиа]иФlл,пlпнисlрiLоIи]Упп{!,rсlLия



ГIри_,iоriсtlие 2
к Административltому рсгламенту
предоставления мунициllatльной услуги (выдача
разрешения на использование земе..Iь илll
зеNлельпого участка, находяlцихся в
l осуларс,гвенной ltли муtIиципмьной
собствеllllости)

PI]l-t]EII1,1I]

об отl(азе в прелоставлепии Il),ниципальной услуги

Рассмотрег прс,lставлеIiное lаrв]IеlIис о ]Jы,лп(lс разрсlIlеIIия Ilil испоIIl;юван1.1с,]е\lсjl], или
{e\le,ll,hUl.J }'!:,Jlli.l. l,,l\пJяl lll\(q ll l,,c. ,.l|,.lU(llll,,,, ll ,ll \l\lllll1,1ll,,.,] ,j,,jI i ;. |{.|, | ,., l, .
кадастровыll HoN!epoM L1-1oLIla. L1,1() кв, \1. paclLo]IorlicIillol о

llo алрес),: Упрi]1!]lснLtс по

зе!lельно-имуtцес-.,венныtl вопросаýl а.]rlи,{истрации Барль!мского муниццпа.rlьного округа
приняло решение об отказе в предоставлении муницилальной услуги (выдача разреluения на
использование зе]!IеJlь 1.1ли земелыlого \,частка. нах()дящихся в гос)JарсllrеннUй ll.,lи

м},ниципrL'lьной собстаенносl,и D

Основания для отказа в прсдосl,авлсliu1.1 ]\,l},нllllllIIалыlой услуги

Прtt:lо;кеltпе

Начаlьнпк УlIравлспил



lIpи,loricIlltc ]
li ]\,'l\IIlllllc ] paTttBllo\l!, рег,Itаrtент}
llрсдоста8ления Nlуниципалыtой ус]Iугй (Выilдча
Pt]peuIclI11,l на исllользоваllле зеIчIель илл
зсIlеJьного } частка. IIахо.]ящихся а
l,осударственноil llли \1унIlципмьной
собствеllllос1,1l)

увнлоI\,jJII]l lиЕ
о несоотtsетстRии заяв]lgllllя )сгаIlоlUlенl]ыNl требоваllия1!1

Управление ло земеjlь}lо-ljttчщест8енны\t вопроса)l
]ltуниципмьного округа уведомлrе1, о To\,l. ч,l,о ]аяв]lеllие
следуюших требоRхIlL,Йi

a.lrll1IlllcTpalL,lll Бap_tr,rrlcKorc,
llpe/rlc гавпено с наl)\,ltIение\l

,i:яв]lеIIис не ]1оr,lписаl]о (Ilc завсрсIlо) в устаIlов"пеннONl порядке:

( J)сдс 1,1}a )]lекIроllIlойпо"LIttlсtlнссерt,и()лlll]l)ованlJltсоотвсl,сll]иllс
,JllкolIo_]ll e]IbcTBo\l PoccIiiicKoir d)c,lcplLItlrIl:

Е

п

п

L__,

r|юрrtат. качество заявлеllIlя. прп,,lllгае\lых к llelt!y,loKyNleHToB Ile

соответс,l,вуют установлеllныNl требованияt\l:

Ii '1ilяl]-lcIlllK) Ile пР]l LonicH',l lio]lIlя;1oli\\lelIIll. \,lОСlОI}сРЯ]ОЩеlо,]ll'JI]t]cIl,
]аявитс] rL (},,лосlовсря]оlllсго jlllLll]ocTb llредстав1I,I,еJя заяl]ите--lя_ ec-,l1.1 зlяl]]lенис

l]ре-]ставляется lll]едставп-геле\t,}аrвпте.lя).,,lовереlllIость (в cjl\.Iac IIредс,гаt],lснпя заявленliя
l]ре,]стаl]ителем 1.1явиtеjlя. ,]eilc]B}loцllrl }lll ocllol}altllи -]ollepeнHoc],Il) в BIl,'Lc ]пе(lронного
образа ,гакfiх локу "1eIlToB.

Прrr л._rir,l. ]ilrB.lclllt,I JlJп\lIlеllы н:1|1.1l.еl,.lя (,.. l\лjl1.1l\ lpeJ1,I{JIllli]:

IllIчa!пыlltli \'прill]- (,I Llrl



увl]лоN4"rlЕниЕ
о BoзBPxlc залв]lеlll,я

ГIрt1,1оженис,l
l( ЛдNIиIlис l,pil,1,1tI}IIo]\l}, реглаIlеll I }
llрслоставjlени,l N уIIицл1ll&льной услуr и rrВыдача

рп rрсIl!сния на исIlоJIьзовапис le\,le]lb и-:Iи

Jсllеjlыtого ),часl ка. }lаходящихся в

1,oc},;lapcTBeHHor:i lt,,Iи ýl\,ниllllпмыlоl'i
с()бс l LrellHocти)

cle]\ K)lIlllc

Расспtогрев прелсl,аi]]Iсннос ]аяв-,lсIlllс () l]ы:tаче paзpclIIcll11л lla иcIlojlbloBiltllte.}e\leJlb ll-,lll
leIl(,IbF,,1.1 )'jdjl,,l. ,1.1\L,,ll]l lll\( J в 1,1\\ 1,1|,, l,,(.ll,U,l l,, lI \ l \ l l и U J l l iL l L , l l , l l с,,,\,lB.l,]lJ(,ll. (
кадас гроl]1,1N1 llo]\1cpoN1 площальlо _ кв, N1. расположенноl о
по адресу| Управление по
земельно-имуцественныI\t вопросам а.]\,инliсграцIitl Бар,{ыrlского приняjIо pculcH1.1e l) Bo:}lJpal,c

зtцвления.
Основания д,rя возврата заявлсния.

в случас, если :jаяltлеitие лолп(но быть Itо.цаttо в иной уполllо]\!очснный
орган

]аяв]епие llc соответств) с1, IребовапляIl
Зеl,tелыltlttl liолекса РоссI.1iiсl(lй (Ilелераци и:

Е

п

Начаqьник Упраlrjlения



llрилох(епис 5

к Админис,гративному регламенту
прелоставлени'l lllунициllмьноit услуги (вьцача

разрсt!енltя 11a ltспользование земель или
земельного участка, находяцихся в

государс],вепной tlлп муниципмыIой
собствсlttlос],и})

Блоl(_(,хЕмл
пос.lедова,гельнос] и a"L\lIlllllcl,pa1,1lIlllI,Ix пpollc,rl)Ip

по предостаtsлеltиlо \lуницилмьной ) c]I) l lt (I]bl.tii,1n Pn ]|сIпсllия lla 1.1cIlorb]oBaHIlc -]etle-'Ib иjlll
земелыtого участка. ваходящихся в гoc!:tapctBclI!K)it или \1)пхципiLIыtой собствснностll,,

Прием и регистрация заявления

Запрос документов, необходимых мя
предоставления муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении rосударственных
органов, органов местного самоуправления и

иных организаций и которые заявитель влраве
представить самостоятельно

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Возврат з]авления

Подготовха проекта Постановления

Согласованl, е и подписание проекта Постановления

Вьlдача Постановленйя

I
Ра(смотрениезаявления 

]

0
{l


