
ДДМЛIНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ() ()КРУГД

пЕрмсltого KPArl

постАноl},пЕнl.{l.]

27.1:,202l ,V! 292-0l -02-1966-п

()б )'l l}cPrK,lcIl lt tl
il,lll ll li llc Ipa'tll RI L()I! I)cl jla]rIcll l а
lllre,lltc l:llr.l(llllrl lt} ll tlIlltlla.I ыllrii
lc.lr,гtt <I lptrзlt:rlItle саiloвого ]lorta
цl|.'lы)l ,lolloIl Il ,til|-Iol 0 lolta
cilloBы)l ,lo]lo}l)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ (Об
общих ttринцигtirх организации местного самоуправJIения в Россиilскоl'i
Федерации>, от 27.07.20l0 Ns 2l0-ФЗ <Об организачии предоставJIеlIия
Iосударственных и муниципальных усл}т), Постановлением flравительства
Российской Фелерации от l6.05,20ll Л9 373 (О разрабо,rке и у,tвер)кllении
ад[Iинис,гративных регламентов предоставления госу,-tарственных услугD.
УставолI Бlрдыvсl(ого муниципаJIьного округа, а,]}1инистрация Бар]ыrtскоrо
мунlIципальtIого oKpyl,a
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвер;tить адмицистратиsный регламент предоставления
муниципальноli услуги (Призна}Iие садового дома жилым до]!{оl!1 Il ,кIlлого
jloMa садовым до\|ом)) согласtlо приложениIо к llастоящему постановjlсllлlо.

2. Постановление опубликовать (разместить) на офичltальнопt citiiTe
Барлымского мун t.lципального окрlта барла.рф.

3, Настоящее постановление вступает в силу со дня сго подllисаIII.Irt.
4, Концоль исполнения постановления возложить на заместиl,сJiя главы

а_]}lинис,граllии Бардымского муниципального округа по эконоN|}lческоNlу

разви,r ию Туйгильлину И.С.

Г;tава муltuципалыlого округа-
l jlaBa а,т(]r,tлlIlистрачии Бардымского
муl]иципалыIого округа X,l', A,,taIlalroB



Приложение
]( постанов,лен иlо
адми нистраци и Бардышlского
муниципаJIьноI,о округа
от 27 .l?.202| Nc 292-01-1966-л

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РI!ГЛАМЕНТ
прЕдостАl]лЕния муниципАльноЙ услуги .,Ilри tндниЕ

сАдоI]ого домА жиJlым
ДО-VlОМ И ЖИЛОГО ДОМД СДДОl]ЫN'l ДОМ()i\tл

I. Обtцие пoJo)ticll ltя
1,1. Алми,lистративный регла]пIент предоставлениrl Nl}llиIIllла_lыl\,й

ус.llуги кl'IризtlаtlIlе садового дома жилым домом и жиJlоl,о лоNlа садовы\1
,.цlплом> (далее - Адплиttис,грагивный регrtlмслtl. Mr ниtIиttаltьная t,сл!t,ir)
()l1ределяет стаtlдарт и лорядок предоста8,-lе н иrl \1),нt{lIиl1.1 |L|]tlй \!,|.\|l]
УtlpaB.reHtlcrl Ila ]etlc,,Ib]tb]\l ll lt}lvlllecTRclll]1,1\l l]ollpocil}l it-t\1lllltla]гllllill]
liар]ыrlского Myl l llципапыIого окр),га,

1.2. Заявигеltями на II()]I)ченltе пllгtttttttttапьной )c;l)Itl явjlяItl,Iся
собственники садового лоl\,]а или }iи,лого дома - (lизическис,, lоридические лиltа
lttlбо их уполномt)ченные пре/(с,l,ааители (далес - Заяви,гель),

От илtени ]l]аждан \,lol,y,l, l]ыстулать Заявиrеltяплtt:
_rlица, лос ги :tltие совершенно-:Iетия;
предс,l,авитс,ли, действуIошие в силу лолн()\lочий, основаttttых tIa,laKo]lc.

]K)Ijcpe]tlIocTи илrl договоре.
От ипlени lоридического лиllа могут выстуl]а,t,ь Заявиr,еltялlи:
лица, дейсr,llуtощие в соответствии с закоllо\j. и]IыNlи лраl]оl]1,I\]]] aKl,il\I1t J]

),чредитеJIьными,lокументами без доверенности;
I Iредста B1.1 I,c,I11 в clIJIv IIо]ll]о\lочий, осttовцнныr на loI]cpetlIloclи l1-1ll

_,loII)Bope,
1.З. ()pt,att. предосl,аRJrlI()ший Nt\ Hlllll!lli1,1ы]\ lo tc,lr t r YгtpaB"teIttle пtr

зеl1еJ ьно-имy II(сс гвенным lt()проса\,l а.l\1пllистраIlпи liltp.tыrlcKol ll
\1уltиtlипа.]IьIIоI,о округа (ла_trее Управ.llение ЗИВ).

Инфорvаrlил о \1есте tlalхождении Угtрав-,lения ЗИlJ, справочttые
,t,с-rеt!оны. ajlpecil электроIlIlой почты преJ(tf,вjlсны в ttprt,lo;Kettиl t l к
ttilстояцс\t\ ;\,,1rt и нистра rи BIro ýt), рег,,rа}lеtIl),, а ,IaK7ie pitJ\]clIlcltы lla
tхРиllиалыtом И ltl ернет-сайr,е а/il]\,1ин истраI lи и [iар.лыrlскоt-tl \l\ll11ILппa,lLl]ol()
tlttpyl,a барда,рt|l, инфорпtаuиоrIных стенлilх в N,lecTax ttредоставлеtI]jл
муниttипitлыtой услуги.

fрафик работы:
понелслыlи]( с 8,j0 ло 17.30;
вторtlик. срс.lа. четвсрг. IIя,1,1llilla с 1l, ]0 .-to ]6,]():
обеденный ilерсрыl} с lj.O0до ]4,00;



выхолные дни - суббота, воскресенье.
I)сгиоttаlьttая государс IBei,{ ная информациоtttlая сисl,с\lа lIcpItcliol o l{|lllя

(I)ccc,t,p государствеI.1ных услуг (функrtий) IlepMcKotrl ]iрilяll
httр:/i'rgu.реrmkrаi.ru/ (лалее - ГИС <Реестр Пермского края>).

Федеральная государственная информачионная сис-t,ема <<Елиllый пор,tал
государствеI{ н ых ri муIIиLlи1,1алы Iых услуг (функций))l http://gosr"rslr-rg i, r,u,/ (la:tcc
- Е.,tиttылi пор,гал ),

Офичиальный сайт Пермского края в инфtlрмациtlн tltг
тслекоммуникационной сети (интернет) (услуги и сервисы Пермского крirя))

https://uslugi.peгmkrai.rLl/ (лалее - официальный сай,г (Услуги и сервисы
l lермского края>).

Инфорлtаttия о Mec,l онахожден ии, сrrравочllых 1cjle(}loIIax tt t,pш]ltttiltr

рабоr,ы филиалов МФЦ, расположенных на территории Бардылtского
}1у,} Iи ципаIьного района, содержится на официальном сай,гс ]\I<Dl (:

http;//rn 1Ъ. реrrпkrаl .ru/.
Адрес ]леt(I ронной почr,ы МФIl: ml'с@реrrпkгаi.ru.
1,4. Заяtr,,tеttие Ita оNазаIIllс \l)IlиlIиIIa]11.1lоll \c,l\lll ll(, d)ol,]1lc сог:Ilt(]]()

при,:Iо;кенцIо 2 к насгоящеrrу АдмиI{истратиI}но}1} регJа\Iеl]l} (.]a"lcL, -

Заяв:tсlrие) плолtет быть Ilодано с,цедуюlllим способоп,l;
в пrrсьпленной форме пу,гем обращения Заrrвителя в Управлсние ЗIlВ

tlel lосредстl]сl lllo;
;1оставlttlй по поtlте ло arrpecy, сOгласно IIрIiло;кеtlи]о l ti ttасгояttLеrt1

А,,lмиttистративному регламенl,у;
через гос)дарственцое бrоджетное учреждение Перstского Kparl

<llерлlский крlrевой многофункчиона",lьный цсн,l,р прс;к)с,l,ав-lс]{llя

госуl(арст]]снных и муниципаJlьных усJIуг) (даjlее - МФLU в сооl,веl,сl,t]и и с
,lali.;llOrleH 

н ы \l col,lаltlенис\1 о в lаичодейс гвии,
Информаuия о графике приема и регистрации Заявлеttий palMemellil Ila

оt}иtlиа.ltьttом сай re МФ1,1: http://rn Гс-регrт. ru.
Информаrtия о N{естонахожltении, сlIраl]очtlых ,te:tetPoHax и t,pa(ltlr<ax

рабо,I,ы фи-rtttt,,lа МФI_1 со.lержится на официа-rыrолt сай-rс NlФЦ: http: 'mlс-

ре1-11].ru;
I] ]лек,],р0l{ноN,l виilе:
посреilствоl\I федералыtой госуларственной инфсrрпrационttt,tt сttсtсrtы

<Единый пор,гаjl IосударствеIlIIых и муlIиципапыlых услl,г (функчий)i) (.lajlec -

Е,]Lиllый пор,]ал);
Оригиttалы документов, ltредусNlо,гренIIые п},нк,l,оN1 2.6 Ilастояulсl1]

А:trtинисr,раr,ивного регламента, представ,,lяю,tся в Управ-rеtrис ЗИ13 в

соо,1,1}стствии с графиком llриема и регисl,рации Заяв';tеttиtt col]lilcllt,
лриложениIо l к настоящему Алминистративному реглаNlенlу,

1.5. Инфор\{ациIо о предостаtsJlении муниципальной усr]}ги rto)ltlo
поjlучить:

l ,5.1 . в Уtrраrlлсrrии ЗИl}:



при лично]\] оOращении;
на информационных стендах;
по телефонl1Nt;
по лисыlен llo\,1y заявлению;
llo э.]lектрrl}lной IIочте Управления З1,1[] сог;tасttо tlри,lо7кеllиtо l к

настоя1llеIl), АдlI ttнистрати Bl,toMy рег_]аменту.
на tl(lиllиал t,ttол,t ИltтepHcT-caйте МФЦ www.miс,рсг]пkrаi.гu;
на f'ИС <Рссстр Пермскоl,о края>;
ка Елrlном ttopTanc,;

на о(hициальtIом сайте <<Услуги и сервись] Пермского края>,
1.5.2. в МФ] l:
при личноNI обраUlении;
по l елефоI{iiм;
1,5.З. на официальном сайте а],]минисIрuuии Ьар.,tыrlскоtо

мчllиципального oKpyгa в информацион но-те,rlекоN.l\4уни ка tlио н Ht,Ii ct,lll
Иrrrернет барда.рr]l (далее - официальный сайт);

L5,4. Ila Едl]tlом портале: http://rvlvtl,.gosuslugi,ru.
I.6, IIa и rltРормационных стендах Управлсrrия ЗИI] ра]\1сlцасlсlr

с jlс,Ilующllя инtЬоl,rtаt tиrt ;

текст настояlлего Л]lrtинисr ративного рег"rаI{ента;
порrIдOк обrкаповаltия лсЙствиЙ (без,rtеЙствия) Управлсlttля ЗИВ.

.:lil]l)кнос,гtIых:lиlt. \,1уtIиllиllа;lь]lых с,,i\)каIItих Упраtrrrения ЗI,1IЗ lIри оказаLlиlj
rtl,trиципаlыtой 1 с-rуги;

обрltзuы 1ocrrleHtoB. необходимых Jля l]ге_Lосlil8,,lсния \l \ | | | l I I и | |.l,,l L | |, l i I

Yслуги;
peжIl\,t lIрие\lа Заявt,tгеля лол;кностными :lичами Уttрав-rеttия З11I},

из]]-ле.lения из ]IормативlIых лравовых i:rI(ToR, содср)Iiащ]lх ItOP}]1,1.

рсг),_:IируIOщие рассl\lотрение Заявлешия.
1,7, 11a офиrtr.rальном сайте разNlеulаются сJIедуюIl(!1е све,,(еllиrI:
текс,t нас,tоrLlllего Админисr,ративrtого регJlамента;
тсхllоjlогичсская cxc]\la пре]tоста8л('ния It \ l l и l l l l t lil, l ь н о й l c.-tl гlt:
поl-1lt,,lок oбit;l-roBa l l].] я рсIIlсtIliй,,.tсйствий (бсз;lсI'iс гвия) YttpaB:lcttttя 3[.,ll},

jloJl)KltocTlI]nx лlJ]l. Nlуниllила]ыlых cjl}-)tiaillиx УправlIсttия ЗИIJ при оNiIзаllии
\l\ ltицила:IьноiI \,(,.l\,гI,1.

1,8 , На Елиlrом пор,l,а-пе рilзNlеща]отся следуlощис сliедеltия:
сttособы l tо,,.а.lи Заяв,qения:
с] Irlсобы по:l \,чения рез},л ы'аl'а:
с,IоиN,lость tI llорядок оtlлать];
сроки оказа]tия услуги;
liаl'еI,()рци лол),ча,rеjей услуги;
осIIования ](jlя оказания услуги, основания для отказа в предосгавJiеllии

]-СЛУГИ,

ре-Jулl,тат оказация услуги:



контакты;
документыl необходимые для получения услуги;

докуме[lты, предоставляемые по завершении ок?l,j.Jания услуl,и l]

предоставлении услуги;
сtsедения о ]\l) нициllальной усл) rеi
порядок обжалования;
межведомс IBeHlloe Ltзаимодействиеl
нормативные правовые акть!i
Ад]\1ицистративный регламент;
администра Iивllые процедуры;
показатели доступllости и качества.
1.9. Информирование о предоставлении муниципальной )(Jl),l и

осуществляется по телефонным номерам согласllо iIриJIо}iению l к настоящеrt1
Адмиtлистративному регламенту.

При ответах на телефонные звонки и усr,ные обращения Заявtlrе-,tя
специЕtлисты Управления ЗИВ полробно и в вежливой (корректвой) форпlе
информируют обратившихся по интересуIощим их вопросам, О,гве,г на
телефонtrый звонок должеtt начинаться с информаuии о наиNlсновании оргаI{а, в

коl,орьlй позвонил гражданин! фамилии, имени, о,lчес гве и ,llо-,I;fiнос,l,и
специа-,Iиста. приllявtllего звонок, При отсутствии возtlоiкностlj \ спсIlI]а"ll,ста.
lIринявшего звоllок, самостоятель}lо отве,гить на пос,tавленныс вопрось]
обративпtемуся ,,iолжен быть сообщен номер телефона, по которому можно
по,(} чl{ l,b необхоlимуlо иllt!ормачиtо.

1.10. Инr|ормирование Заявителя о стадии IIрелос,l al]jle I lия
NlуниципалыIой чслуги осуltlествляется :

специалис,l,itми Управления ЗИВ по телефонным номера]\1 согjIасtlо
приложению l к настоящему Административному регламенту;

спеlIиалистами МФtJ при личном обращении Заявtлтелей, по теле{rоtlrtыrl
HoмepaMl указанным на официальном сай,ге МtDЦ: http://m I'с-реrm.ru, в с.Jlучае
ес.rtи Заявление бы.ltо подано через МФL[;

через Елиный портм, в случае если Заявление было подаllо через Г:диный
портаJ].

lI. Сrаllltарr, llрслосtlt8"цсllиrl M1,1t trrlи lta;t bltoii ycllrt и
2,1. Муниttrлпалыlая чслуга - IlризIIаllис садоаOг0 домiL )l(ll]lы}1 доN]оI] и

хи]lого до\,1а са)L0l}ыNl ломOм.
2.2. Муниц лпальная услуга llредостаl]JIrIе,I,сr] Улрав;tением ЗИВ tto лtес.гу

лlахождения садоIlого дома или жилого дома,
2.3, Резулыатом лрсдосl,авJ]сIIиrI муlIиtlипаrIыttrй усjl)Iи яl]лrlсlсrI:
вь]лача реIlIониrI о признании ca,llol}oI,o !к)ма )liи,]l1,1}] .lloNlo]\] и,IIlj )i1I:I()г()

доrllа садо]]ым доN.lом:
выдача решсния об отказе в Il редоста l]Jlc 1,1и и l\jv]IицliIIitJl1,1I(,jl )(,l) lи,



2.4, Срок пl]инятия решения о признации садового дома жилым домоIl и

жилого дома садовым домом либо об отказе в предос,гавлении муLlиuиIIJ,lLII\,й

услуги не должс1I превышать 45 календарных дней со дllя регисl,рации в
Уttравлении ЗИВ Заявления и представленных докуменlоl].

Срок приостановления муниципаJьной )слуl и не yc-t,aHoI]JIeH

действуlощим заI(онодательством.
Срок вылачи документов - tre более 3 рабочлtх л;lей со дня ]lриняl,ия

реlI]ения.
Заявленltе и Jоку}lеIIты, ),ка-}анные в п)llБIе ].6 ]lасlояlllсIо

AitM инисr,ративl tt)го регJIамеlIта, в сj]учае их пос,l,угlлеltиll черсr МФl l
]tаIlравляIо,tся в Уtrрав-rсttие ЗИВ в соответствии с зак,lIоченныl\,{ согJIашеIII]еi\{ о
взаимодейс-гвиu, tto не более 5 рабочих дней, след),юulих за ,,1tlerI oбpatrtettttrl
Зал вителя,

Срок пре,ttоставлеIIия N,l),ниципальной ус_rl,ги исчItс-lяется со -,lIllt

регистрации в Уttравлении ЗИВ Заявления и локументоI]| уNа-}апlIых l] пчllкlе
2.6 настоящего А]lминистративного регламента,

В случае нilправления Заявления в виде электроIItlого док),\1сIll,а il}''Ic\!
-lаполнепия формы через Единый портал гос)дарствеIlIlь1\ и lllуtiиципаIтыlых

5,с.;tчг к Заявлеttию необходимо rrрикрепить отскаIIироваtlIIые.ltоl(),менl,ы.
I lpe д),сl!Iо lренн ыс пунктоrл 2.6 настоящего Адллинисl,ративнtlltl peг,rltrtetrta, l}

гсчсние 7 калеIlltliрных ,llней после IIагlраIа-TсIlия эjl cl(l,poH Itot,o Заявltсttия и

оl с liанированны х доку]\1ентов Заяви,ге.llел,t .,(o:TiKttt,t бы,Iь пl]е"lсl;lt]]Iсllы
орltгияалы до}i}ментов, лрепус\lотренные пункг0\1 2.6 ]lасl,ояшеIо
Д,lLминис,l,ративнt]l,о реI,ламента. При этом срок оказаltия lIуниttItпальнr,й

усjl!,t,и Ilсчислясгся со дня лредс,гаlJJlеIIия оригина,lоI} доli),NlегrI,оlj.
l I!]едусмо-l,ренных пункr,ом 2.6 настоящего Админ исr,рtrr,ивноI,о регла}]r,н га,

2.5. Перечень лtормативных rrравовых актов1 регулирук)I](их
прсдостаа,qение Nlуниципальной услуги :

Фелерапьнь ii закон от 30.!2.2009 J\Ъ 384-ФЗ (Техничсский рег,лз\lенl tl

бс tоп.rснос ги |Ji]1,Ilй и со(lр)жений,,l
ФедеральныГt закон о,г 27.07,2010 Nlr 2I0-()З <()б optatlttзatttrtt

предоставления г()сударстI}енных и муниципалыlых усjlуг));
Фелеральный закон от lЗ.07.20l5 N9 218-ФЗ <О tос1]{uрсгвеннt,й

регtlстрации недвI l;кимостлI));
Федсра-льн],lii закоIl от 29.07,20l7 N9 2l7-ФЗ <() ведсltии Iрil)кданаNll1

c.1,IoBoJcIIll и оl(,г()_1ниче(Iва,Lля соб(lll(нны\ ll\)h,,] ,l 1, 1rlleL(I{иlt l|{\!cHcHllii l{

о l.,(е]lьныс законо.lатеJыlые акl,ы Россиiiской q)с,,1ерацIли))i

Посl,ановлеttие Правительства Российской q)едерации от 2i1.01.2006 Лл,l7
<()б утверNсленllи Положения о признании помещеl{ия жилым помещеllие)1.
)I(IljIого поуещенllя непригодным для Itроживания, ]\1ногокt]артирноl,о .K)\!il
аl]арийным и IIоrllлежащим сносу иj]и реко нс,]1]укци и. садовоI,о до}lil iliиjlLIN,l

.цоN{о]tI и жилого лома садовым до]t{оII))l



Пос,Lановление Правительства Российской (lелераltии o,r 8.09,20l0 ,lVs 697
.,о е:иной сисl еме межведомс tвенного fлек IpoHHol о в tаимоJейс l вия,,:

Перечень нормативных правовых актов! регулируlоIlих предоставjlенl.{е
rtуниципальной услуги, размещен на Едином портале.

2.6, Исчеllпывающий перечень документов, необ\одимых,l1.1я
tIредоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Заявление и документыj устаI{овленные частыо б с-гillьи 7
Фсдераjlьного залiсrна o1,27.07.20l0 М 210-ФЗ <Об организаttии прс.lос lal}jletlllrl
государственных и муниципаJIьных услчг), представJяе]чые ЗаявителеN1 jlично:

ltапраi}леlIнOс в Улравление ЗИВЗаявлеllис в гlисьN]еtlll()й d}op]\,le с()г,ilасllо
Ilри,rIожеtlиIо 2 к tIастояtцему А,,tл,lинисr,раr и I]I IoNly pcI.]Ia\leHly l]]lи l]

), l(l. l poHlloll виJе lIocpe_]c гво\l Е,tиttоl о пор t ал:t:

колия док},\lента, },достоверяIощего "ilичность Заявиt,е,ля (ttаспо1l,t), за
ис к.Jllоче}tисi\{ случая подачи Заявления посредс,rво]\1 Едиtrого пор,га-ла;

копия доIiумен,l,аl лодтвержлающего llо.]IноN,lочия гlрелс,гаR]llс,]я
Заяви,геля, а так7(е удостоверяющего его JlичtIость (за исt<;tlrlчсгtt.tс,rt с,tlчая
подачи Заявления лосредством Едиttого порt,itла), в сjlyчае есjlи }.]IlIсрссы
Заяви геля представляет Ilредставитель Заявителя;

локумен,l,ы, являющиеся результатом необходимых и обяза,IеJIьных услуг,
вклIочеllll1,Iх в соответствуlощий перечень, утвержденtlый Постановltенrtем
l [равrrгсlIьства Российской Фелсраltии от 28_0l.]006 N!],l7 (Об \lBcl]rl(,lcIIl1lj
lIо:tоаtенtlя сl лриltlаllltи ]]о\lеulе]lия 7ки_lы\1 lt0\lеltlенис\l. 7lili":iого llo\lcltLeIllllt
IIеприголныNI дJlя проживания, многок]]арl ирllого д0I\,1а эвариiittt,trl и

llоллежахlиNl сl{ос),иJlи рекоllстру](ции, садовоj,о доNIа )iи.JIыN{ домом и )кtlлого
j1o\1a са,lовым до\]ом)):

Il Рitl]О}'Сl аitавл и ltаlоtttи й JoK),11eHl на обr,екr HeJBl]rKllI!ocl п, в с.l\ (lilc ссjlи
право собсlвеltносtи Заявиtеля на саJовLIй lo\l lt.lll ;,til1.1()il ,,ll,}l ll(
зарегистриро8ано в Едином госуларственноl\1 реестре нсlll]ижиN,ости (,|lit,,lec -
ЕГРLI), и.lrи HoTapI{aJ!bHo заверенная копия такого докумен,I,а;

закJIlоLiение по обследоt]аниttlтехническOго сос,гояния r.rбt,cKtl.
IlодтверждаIощее соответствие садового доIlа требованияI1 li Ha.,tertitlocти !l
безопасttос,ги, чс lal Iоl]л9I t ltы N,t частыо 2 с],а,Iьи 5, с tа,l,ьяNltl 7. ti и ]0
Федерального закона о1, З0,12.2009 ]Ya 384-ФЗ <<Техни.tеский pcl ,lJNlеIII о
безопаснсlсти з.]аний и сооруженийl). аыланнос и ндивlljlуаJl1,I I ыл,I

llpe.lпpIlIlIllt{a,l,e_le\I иJlи юридичсски\l -Tицо\1. которыс яt}_lяIотс'I (1_1clIa\tп

са]lоре]\jlируеvоI'1 орI,аllизации в сrб,lасти ин7iсtlсрных rtlысl<аний (I] с ]\час
tIри,]IIаIItIя с|lлового /loMa ;ки,lыtl,,1омом);

tlотalриальfiо удосl,овереннос согласие тре,],l,их Jrиц IIа ltри]llанис cll]K)IJo1,o

до\tа жI]JIыу домом или jкиJIого до]!{а садовым до\{ом в сJучае, если сlt]ttlвый
jlolr rt.tlr >I<илой доu обременен пр|tва]\rи )казанных,TlJц:

2.6.2. доку,меllты. получаемые 8 pal,lкax \]е}(ведо} ствеlltlого
ll,заимодей с,гвия;



выIlиска из ЕГРН на объекrы недвиiки]\1ос,tи, со,ilе}]1iitttlая све,lснtjя tl
,ilрегис]рированных лравах на садовый дом и.tи жи.tой _tом,

Заявитель l}праве представить указаtlltый док)Nl(,l1I tt t.ttttPtlpMattllttl п

\ ttравление ЗИВ tособсrвенной инициа]иве,
2.7. Управлеtrие ЗИВ не вправе требовать от Заявителя:
tlредставления документов и информачии и-tи осylцесталенllя _]ействltй.

пре.lставление и_лr{ осуществление которых не IlредусI,1отрсtlо llор\lа,[ивнь]\ltl
]lравовыми акта]\lи, рег},лируюltlиl\rи отношения. вознlлкаIоlIlие в связи с

lIl\(,,locгавлеIlll(II rll ttиutlлальной 1 c.Ir lи:
представлеILllя ло](умеI{тов и информачии, которыс R соотl]е,l,с,гвии с

l]орN{ативIILIми правовы]\1и актами I)оссийской Фелсраttии, ItорматI,Iв]Iы]\,tи

llраl]о]}ыми акr,алли субr,ектов Российской (Dе,,iераlIии r] \,lуIlиItиllаJIь|tlпNlll
IIр1lltовыми акт:lми IIаходятся в распоря]кении оргillIов \Icc],IIolI)
са}l()Ytlра]]леitия, предоставляIощl]х муниципаr]ьнуlо усл)гу. Llных
гос),,|lllрсl венных оргаIIов, органов 11естного ca\Io) Ilpal}",l(H!t'l и (ll lи)
по,llведоN{ственных государственны}l органам и opI,aHa\l Irесгн()II)
са]\1оуправления организаций, участвуIоших ts пpejlocTaBJIeI I и и госу]tарс гвеIIlllr\
иJ]11 ý,lуtlициIlалыl t lx услугj за исключеllием докYмснтов, уl{азанItых ]]час,t,}, б
c,t,ltlbrt 7 Федера.ltыlого закона от 2'1.0'7 .20|0 Л! 210-ФЗ <Об организачии
прс,Ilостааления государственных и мунициг(альных успуг);

лрсдс,I,авJ]е I]l{я ,]toKyNletIToa rt иlttРорrlации, о,tсY] c,l Rие и (I1,1lI)

Ilc, LОС'ГОВСРНОСl Ь КОlОРЫХ I{e \КаЗЫRаjlllСl, llРИ ll!-pljolIil(la,]llll()\l 1]()]B]]illc
']аяв;tеrtия 

1.1 док\ rletl'l'oB, необходll}{ых jljlя лре.]оставJсlItlrl \l\ llllullпitJbl]lll1
!с.rI_r,ги (дtt,lее - вOзвраI Заявления и локуNlеlIтов),.]ибо отNа]е ll llрсд()став,]снrltj
\1уllи I1ипалыIоii услугLl, за иск.]Iоче]tиеýl с"lучitев. прелусrlоlрсI]I{ых п),нкl,оNl:1
,tltс,tи l сr,атьи 7 <llc.llepa:tbHot,o закоца o1,27,07.20I0 Nl 2l0-(DЗ (Об оргациз.]цrIи
l jрсдос,l]авлеIlця г()суларственных и муIlицигlаJIьlIых услYг),

2,8. Требовiillиrr к IIадле}(ащеNlу офорьt,rtеtlиlо Заявлсttия и ]]pt,.lIal,ae\lы\I к
]lc11) док)ментам. IIредс,гавJlяеN{ыNI Заявиtе.lrем:

о,I,с.ч-tстI]ие ]lолчLlсток, приписолi и исtlрав;tений TeKcTlt. ].tLleplill\l,ыx c-,IoI]

ll Itllых неого].tор( lIlых ислра8.,lений:
отсчтствис поврсх(лений, IIапичие которых lte лозl}оJIясl одttоз]]ачIlо

исl,оJIкова,Iь их соJ(ер)ltание.
2,9. основаttия л.тtя во:зврата Заявлениrt и документоl]:
Заяв,lеllис llc соо,гветствуе,l,гребовittlияшл. yclall0R-lIelllllnN] I] ]l\1]K,Ic ],ii

||llc,|orUlc1,o л.tlrtl tttc грlt tи rrtrого pel,jtaNlcllIa;
лреJс,l,ав,lеt] tterlo;ttlыi] лакет :loK\ \1el1,1,oI], пре:l\с!lоlрсllllых гtlttli,tort ],(l

llас,l1)ящего,\.,1rlttt,ttсlрillивного рег.qа\jе}1-1,а. необхоJи\lых,]jlя IIpe.focTaB,,1etlI lя
ll1,tlиtlиIIа"T ыtой ус.,tl,гI.t,

2,10. ИсчерI Iываlоlllий [еречень основаtlцй для oTli:t]it t} лрелостав-ленllи
]\lуllиципапьной ус.tуги:

I leI Iредста]]Jlеl Iис Заявителем Заяв:tсttия, в Koloporl укllзil]] liil]зcTpoB1,1il
IIо[lер садового цо\{а иJи жилого дOма и кitдастрtlвый Il(l}lcP зе\lе]lLll()l ()



учасl,каl tla которо\{ расположен садовый дом или жилой лом, лочтовый irлрес
Заяви,геля или адDес электронной гtочты Заяви],е",rя. а так;ке способ llo]lytl(.llия

рсшсния Управ,,rения ЗИВ и иных предусмотренных tlас,lоrulиIl
А,lминистративным регламецтом документов;

непре](ставJlение Заявителем заключения по обс,,lедованию техническоI,о
сос,l,оrltlия объектil, подтверждающего соответствие садового долtа l ребоtlаниям
к ltадежности и бс:зопасности, уста}IовлеIlным частыо 2 статьи 5, cTar ьямtr 7. 8 и

10 Феttер:utьного закона от 30.12,2009 N9 384-ФЗ "Технический pel lilNlelll L,

безопасности зцаний и сооружеltий", выданного индивIlil),а-rlыlь]rl
llpcjlllpиllимаl,сле\,1 или lоридичесl(им ,1иItом, коl,орые яа-ля]оl,ся ,l.i]cllilNll1

сlt\lорсгулируемой оргаttизачии в областrl иIl)кеIlерных изысканий (в с:tучltс
Ill]tIзllаllи'l садового дома жиJlыNl лоуом)i

llосt),плеIIri!, в Управлеttие ЗИl3 свс,tеtttlЙ, ]lоJl\,ченных с ислоjlьjоljаlIие\l
}lс;кведо}lственного электронного взаипlодействия, соJерлiащихся в Ill'l'Il. о
tJl)el ис l,гироlJанно\,l праве собсrвенносlи lla са-]овый ]о\1 илll )нI1.Iой ,l(l\l:Iиllil.
1tc яllляlощегося Заявите"пем;

пос,l,уплеIlие в Управление ЗИВ увелом;lения об отсутсr,вии в li1-1)Fl
сьс_tсttий о tapel llсгрироваllных праtlах H;t сltJtlвый JUv и.lи ilil1.1l,й L\t\l. с(.|,
]lра]}оус,l,анавливающий докумеIlт, предусмоr,ренный абзацепt четlзер,t,t,]N{ ll),нliга
2,6 настоящего Административllого регламента, или нотариальн() зllверсllнаrl
копия,l,акого доj(\,мента не были представлены Заявителем;

I{e]lpel (c,I,a R.iiен ие Заявиr,елем llотариально улосговереIIIlоIо соI,:ltспя
гРеlьtlх,IIиц IIа llризнание caiлoB()1,o,IK)NIa ),iiиjlы\,] ]lo}IoNI и,,Itl 7i]1-1()l () jK)}lii

садовым домо|,1, в случае если садовый ,rопt или ;килой rort oбpellctrcrt tllllltlartи
t,pcl ыlх _IIIlц;

раз\lещение саJового доýlа Ijли жилого до\rа на зе\,lельном )tlac,I ке. 8и:Lы

ра,}рсlll!,llllого исlIользования ко,l,орого. },становленньiе ]t соо,tвеlс1l}]lи с
зit Kol lода],еjl ьство rl Российской (lедсраttии, lle пред),сIl атрll Bl] Io l, 1,1!No]1)

раз]\]еlцен|lrl,
исIloJlьзоваtlие rкилого дома ЗшIвиl,елем иJlи иным пццом а качес гIjс ]\.]есl,а

посllrtlIIого про)кивания (при рассмотрении Заявления о IlризIIаllии жиJIого
,цома саловыlv доNlом),

2.1l. Оснований д,цr] Ilриос,l,а]Iоl].]Iен и,l муниllил;tлыlOй \L,l\lll llc
предусмотрено действующим законодательством,

2, l2. l lредос,гавлеttие муниципзлыlOй услуги осушсстltJlяеlся бectt.ltlLltttl.
2, l3. Максrlrtальный срок ожиltания в очерелlI [ри гlо/tаче Заяtt_,tеltttrt гtрrl

llojl\чcllltll l]c,}},,l1,1tlTa сосl,аI]jlяег не бо.ilее l5 N{ин) l,,

2.14. Срок регrlстрацrl]J 3аяв,lеttия lIe бо,,lсl. l рабочегtl _tttя,

2.15, 'l'ребования к по1!1еlllсllияtl, в которых пpc,]ocl,!tl}jl я с,] с я

\lYl] иllиI lа]lьtlая у(,_цYга:
2.15.1. вхол l] здание, в котором располагаегся Управленлlе ЗИВ,,tto-,iiceH

бы-гь оборудоваit информаllи<_lttIIой ,],абj]ичкой (вьlвеской). со,llсlt;liаttlсй
ttltимсttоttаttис YI, lзвл;н и я ЗИН:



2.15,2. rlecTo лля оказания муниципаltыrой ус:tуги лол;кло быть
оборудовано мебелью, обеспечивающей Заявителкl возможцOс,l,ь оriилаLlия
ltриема (предоставления муниципальной усJlуги );

MecI,a для ожидания заявиIелями лриема лолжны быtь tlборlловзttы
скамьями, стулья\lи;

места для :|аполнения документов должны быть оборудоваIlы скамьяNlи,
с,tолаN,Iи (с,tойкаNllj) для возможности оформ,-]ения доку\{еllIоа и обсспечсttы
образцами запоJiцения локументов, бланками заявлений и канцеJIrlрсl(иNIи
пр}ItlадлежностяNlи;

2.15,3, в псiмещении, в котором предоставляется м) н и ципа],,l ьна, ус-]} гit,

разl!1ещаIоIся иltс|tормационные стенды, имеlоLцие карманы tРорпtата Д,1.
{illlL).1няе]\]ыс обр,truалlи зпяв.tений о llре,lосlав,lсниll \1)Illlllиl1.1,11,1l,t;l \с, \ , .

разбивкоil по гипу Заявите-rя, пepetlнtl дOку\lе}l,гов. нео(j\llди}lы\ -t,lrL

llре,,tостав,,lен]aя лlуниципа,rьной усл) Iи, сгоки IIредос гааj]ения. cp()Krt

адN,lинис,l,ративнь_х процедур. основания для отказа 8 llредос,lавлении
rrl,ниципальной 1 слугu.

,Щоrrускае'rся о(рормление в виде темагиче(кой пзгlки, Заявrllс,,ttсl
отволится слециа.]ьное место! оснаценное письNlеl]IIь]lIи llриIlад"lсriIIос-lя\Iи
(буллага, ручка), лля возмо)кнос,ги офорNtления Заяв,T еttия;

2.I5.4, в поrtещении, в котором [редоставляется муниципа-lьнаrl }сл),га.
обеспечиваlотсrt ]lItвалидам и иным маломобилыlы]!I групIlам IlilселеIIия
c_,]ejlyIoutIle услоl]ия лос,гуI l нос,г1.1:

возl\1о)кность бсспрелятственного вхOда в tlомещеIIия и аыхода и,] Ilих;
аозIlо;кнос] ь са]tlос,tоятсjlыl()го перс;lви;tiс ]lия по Tcl)l)llIol)ll11.

прrtltсгаlощей к здаIJиIо Управлсrtия ЗИВ;
воз\lо){iilос,lь лосалi(и в транслортное сре"(ство lJ высадк1] rlз HcIo I]epe.]

BxojloNl в Улрав.ttеttие ЗИ]], в том числе с использоваtIием Kpec,na- ко,rlяс liи, I1 гlри

ttеобходlr rlocr и с ]Iомощь]() муtIлlциllаJlьных сJ)жащих }'rrрав;tения ЗI,1[}:

collpoBo)t(,IleHиe инi]ar,rlи]tоl}, иNlеIоLших сtойкис расстройства tll1,tlкILии

зренl]я rl са\{ос,tоr]тел ьного Ilерелвижения;
обеспечеtlие допуска в Управление ЗИВ собаки-проводtлика,
В с.rl,час отсутствия ус,,lовий лоступносги в поNtсlIIениях, в кOтOры\

л рс] (оставлrlе,l сrl \1униципальнаrl услуга. обеспечиваегся соlдание иlIваJlиiLalм и

tlны\l ltалолtобильнылt гр! IIпаI] Lliiсе.]еllия t с,rовий -]ос г\ lllIoc гll.

устаllовлсltных действующим законодательством.
2. l 6, Показате-,lи дос1 упIIос I и и качес Iва rt) н иIlипапьной ),c;t) гlt,
llокitзателелI дос,tуп}Iости муllиlIипальной ycJl}I и явJlJlегсrI i]озмож]Iос,Iь

Ilo.]allI1 заяR)еIlия через L;ttttый портаr luи M<Dl(,

l lокitзатсляlrчи качсст1}а прслостJвлсllия \4\llиlllIlllt.tbtttlit r с;t),гi,l яl]]lякrгся;
соб:tкl.цеrtttе срокоR I]ыпоjlнения !t.lминистра,lивнь]х llpolle,t)p.

ус,Ia]llовленных Ilастоящим Администра,гивttым регламентом;
коJtичссТl]О взаи\lолействиЙ Заяви,t,е"rя со специа_rIиста]чи Уttравrtеltllя

ЗИt]:



не должнО ltревышатЬ че,l,ырех раз при полачс Заяыlения и доl(у]\lен'l,ов,

у](азанных в пункте 2.6 настоящего Администра,гивного регла;!lен,l,а, в

управление Зив, в том числе при личном обращении Заявитсля для полуllеtltlя
инфорrлrачии о результа,l,е предосIавления муницилальной услуги в Управлении
ЗИВ;

tle должно лревышать трех раз при лодаче Заявлеttия и доliуfilентов.

указаtIных в п} I]KTе 2.6 ttастоящего Адмиllистративного рсглаNлеll'l,аl в

Угtравление ЗИВ в случае, когда результаl,пред.ос,tавлеltия мr,ниuипалl,ной

услугI] цаправляе,гся Заявителю на адрес (почтовый или электрон]lый).

1,казаrtный в Заяв"tении;
нс доjljtiно хревышать трех раз при подаче Заявления l,t док)-}lентоl].

указанных в п\IIкте 2.6 нас,t,ояIllего Ддпlинис rраtтивl,tоlо регjIаtlенlа. l]

Угtравленllи ЗИt} через МФЦ, в случае есJи результаI лре,lостав-]еrll]я
rt1,ltиrlила.lьttой ) с"цуги вы,lается Заявиr,с-,lt<l в Управ-,lеltии 3И[3;

отс!тствие обоснованных жаrоб Заявите;lей на ,ltейс-гвия (без,rеiiс rBrte)

слеllиаjlистов )'правlения ЗИВ, участвуl()щих l] lIре.цостав,,lенлtи

rt."-ниципальной 1,слуги ;

соблюлеrlис устаноl]ленных сроков пре]lос l,ав.ltеllия trllttиttttпа:tьной

),с--lугl!,
2.17. Иные требования, в том числе уч и,гы i]atol tlис ()coбel1llocTl{

лредоставлеIIия Nlуtrиципаltьной услуги в элек,tроllllом виltе.
Получение Заявителем муниципальной усл},ги R элек,гронно\,1 ви,fе

обеспечивается в следующем объеме:
обеспечение возNlожности для Заявиr,е:tя в цеJlях ll0;lучения

r,tуrtиципа.,rьной чслуги лре,llставлять Зttяв;tсtIис в )лекгронllо}I Bll.{e с
I]спо,rIьзованIlсN,l Ii. tиноt tr ltор,t,ала;

обеспечение возможtIости для Заявителя ()суцlествлять с исло-,tьзование\,I
Елrлного rtop,гat,ltit \,1оltиторинг ходаr предоставления муницилальной 1сл1 ги,

2.18. Заявигель BItpaBe I] гечение сро](а IIрсrlос,lаl}lIения v5rtициttiчiьttоir
),с-Tугll лолагь Заявление об ос,t,авлении Заяtrления без рассмогренил ttrrell
личного обращеitrtя в Улрав-,tеttие ЗИIJ в coo,t,Bc,tcr вии с t раtРикtlлt lll]иcirlll ll
регистраI{ии Заявлений, согласIlо приложсItиIо 1 к llilclorl]llcNlY
Админисr,ративнt)Nlу регламенlу.

В случае поступлеIJия Заявлениrl об оставrIении 3аявlIсttия без

рассмотрения окllзаl1ие муницилальIlой услуги лгlекгашасгся без IlриlIя1.11я

l]еIllения, предсl,цI}JIенные локумен,1,1,I лJIrt IIоllучениrI муIlиLlиII.t]lьllоii )(,]l\lи
l]озвращаIотся Заявиl,елю,

2.19, Иные ,требования, в том числе учитываtощие trсобенности
llрелосl,авлен ия \1уIIиttи]ltlль]jой услуги в 1,1tltrгcr(rvItKtlиtlttaJI1,II1,1x шc]lll]ax
llреilос,I,авления l,осуларственLtь]х и муниIlиIIаJIьных ycJly]. и llсобенttости
п редос,l,аI}леIlия ьll,tlиttиttальнtrй ycJIyl и l] l.|lel(,IpoItttoй lPoplrc,

]. ] О, l , И rlф, ,гьrаu ия о Myll и ци лалыtой 1сл1 гс:



2,19.1.1, внссена в регионаjIьнуtо I,осударсl,вr,нн),Iо llнфорrtаttиtltlltчttr
сисr,ему Пермского края <Реестр государственных услуг (функчий) ГIермсltого
KparI)),

2.19.1.2. разлrещена на Едином портале, офичиапьном сайте <Услr,ги и

сс1-1влtсы Пермского края).
2.19.2. Заявитель (его прелставите;tь) вправе IIaпpaBLlTb ,,loKv\lcl1,I,IJ.

указанныс в пункте 2.6. алмиltистратив}lого регламента, в электроtttlой tloprtc
сле](ующими способами:

2.19.2. J . через Единый портал;
2.19.2.2, через официЁLльный сайт ОМСУ.
2.19.2.3, через официапьrп,lй сайт Пермского края <Услуги и ccpB1.1cb]

l IepMcKo0,() l(рая).
2. 19.3. 3аяв.rение о предоставлении муницилальной ) с.]} ги и jloкy\lcIIl ы.

нсобходиуые для предоста ]],]Ie]l и я муниuипальной успlги. llредставляем ы с в

форпlе элек,t,ронных доку]\,1еtIтов. гlолписываются rllекtронttой пtl,|1lIисыо, Itl!,I(

кtl,tорой п;lелl,сллсlтреIt заKoI{о.lате:lьс-гволt l)оссийскt)й (Dе.lерацlJtI.

2.19,4. Заявиr,сль вправе подать докумеl{ты, указаllные в IIодраздсjlе
2.6 tдминистрати l]IIого регламентal, в МФLl в соо,l,аетс,гвии с согJlаL]lеllисNl о

взltI.1}lолейс,l,вии, ]акJlючеttным межлу МФl ( и органоilt| лредос l,аRJяI()Ilttt\I

Nlу]lиципа,qыIую услугу, с момента вступления в си,цу согjlаIuеllI,1я

о в ]аимодействии.

lII. CocтaB, последовательнос,I,L и cpoK}l вы lloJlIIcIl llrl
адirrtr ltлlстраl,иl}ных процедур (лсtiствий), трсбоRаниrl к порrlllку ltx

l}ыlloJlHellltл, в t,o}t tIпcjle особеlItlости t}ыполценця ajlllllBпcl pillHl}HыI
процслур (:tейс-гвий) в электронной форме, п также особеttllос,rи

l}ыпоJlllсIlия алм rllIистраl,иltIlы х прOцелур в rrltоr,офч tt кцtrоllil.1ьlt ы \
IletlTpaI

J.l. llреllос,lавление муниl{ипальноii услуt,и вк]lIочает сjlсл),lоlllие
а,llлlиllисl,ра,|,ивныз llроцелуры:

З,1.1,llриеrl lt регистрация Заяв-rения с представ,lеflllыIlи.,lок}}lеtIта}lll:
З,J.2. ttpoBcpKa прсдс,l,авлснIIых докумеllтов I]a соотl]сlс]ltие,t,рсбоtlltttияrt

За КОНОДа l'eJlbcTBa, ПОДГО'tОаКа И }lаПРаВЛеIlИе МеЖВеДОМС'l't]е}lt]ОlО ЗаllР()Сi:r

док_ч-]!1ецтов, ttеобходимых в соответствии с HopNta] ивныillи право8ыIlrl ак1 а\lи
дJ]rl гIредосl il ]]леlt I{,l муIIиципа-пьной услуги, которыс Hf,xo,rlяlc}l в pilcIloprlжcIlи!.l
гос)ларстl]еI.1I{ых органов1 органов местного caNloyпpal]JletlLlrl и ljIlb]x
орl,анизаций и I(оторые Заявиrе;ь BlIpaBe ltрелставиlь са\lосlояLе,lыlо.
по.llготовка прое](,l,а решеllия о признании садового дома жиль]Nl доNlом и

)килого дома сад0l]ым доN{о}1 .rибо проекта решения об oTKat(, в пре,iк)сlаl].ilеaltlи
rt} ttttttила--tьttой vc,,tIl гl.t:

З,l.З, ttоцписан1.1е рсIIIеIJия о llризнttIIии салового ,1о}lа ж]J"1],]N{ до]\{о\] и
)i]j_llого ,ll01\1a са,l.оl.}ыN,I ,1oN,lo\{ ,rиr.iо рсtttсttия об rtIl,.lrr: ll Ilрс.,lос'гав: cllllи
rtr t tt.l Ll и л a:l ы tой l с:tr,ги;



j.l..l. выдача (направ.;lение) решения о признitl{llи cajtot]oI,o .]tr}Iа 7lilI:lы\t
_lll\l(l\] и ;киЛоl о Jo]\tJ саJOвы]\l -]o\lo\l lItб(l РсlLjсllllя оi tl tb:t i,., t,

прсдос IаI}JIекии лtl,ничипалыtой услуги.
З.2. Прием l] регистрация Заявления с предстаI]JlеIIными докуменlамl1:
].].l. осноаанием .tля наtIала данной аJtмиltисlрагивttой пpolLc ly|11,1

яl]Jlrlеl,сrl IIосl,уплсние в Улравление ЗИВ Заявлеttия и JloKyMeHToB, уl(азан]Iых Ij

пуttк ге 2,6 ltастоящего Админис гративного реfлаitlеtll,аi
3,2.2. приелr и регистраtlию Заявления с лредсl,авлеяными JlокуNlе}ll,аIlи

ос),ществляе,г спеuиалист Управления ЗИВ, ответствеttttый за приеlr;
],2.j. спеllиаlист Управления ЗИВ, 0гвеt,ственttый ]а пгllс\l,

ос) lцес,l,в,,,Iяе,г проверку лоступившего Заяв;tеttия с пре,]ставJен]]ы\I1.1

,1oKviqeHla\l1.1 на наличие/оr,суtсtние основаttий ,llя I]о]врзrа Заяв:tения tt

.l1ol(vl\1ellToB! устilнов,Iенных пунктом 2.9 настоrIIllсго Администратt.ttlltоt о

]]cl,JIaMclI,1,a;

-J.2.4, спеIlиалис,г Уtlрав:ения ЗИВ, о,гве,гсr,всн ttы й за ltрием. l} c.]l},.lilc

rlIс\/гс1,1]иrl основ:litий лJlrI в()зврата Заявления и .l(trliyNlcllTOB, установлсI]IIl)lх
гIl,ttt<,I.ort 2,9 нtсlояшlсго А,,lrrиllистраrивноIо pcl,JlllNIeIгla, ре1 1lc]plll]\,cl
]ltяtl",tсltис с IIредстаrвленIIыми докуNlентаN{иJ а в с,,l\час IIаличия octtolз:ltlиli J.lя
trозврата Заявления и локументов возврашае,г Зirяв-,tенлtе и Jок),]\lен,]ы
Заявrrlс,rю:

3.2,5. рез1,-rыатоNl адI!иllисlраlивttой пptluc-rl pt,t }ll],lяется llрп(,\1 l]

реlllсIраl(ия Зая з,цения с IIре,ilсl,авлеltцымll доl(},]\1r,нl а]\,ll, с llрисllосllис\l
Pel истрациоцногс номера и I]оследующая передачit дол)l(ностному Jl1.1lly

Уttравления ЗИВ, упол!Iомоченному lla опреде.ленис oTBe,l,cl,BeIlIIol,()

сIlеt(иа,листа Управтtеllия ЗИВ, Заявления с rrредсl авJlенными документамt{ Ij

,,leIlb llx регис-граttии в Уrtраtl:tении ЗИВ lrибо возвра,l Зltяв"rенttя и _,loI(\,!lclI,1()Il
']аяви ге-,rtо:

З,].6. rtattclIbta:rыlb]ii срок a]\lllHиclpJlиl]lluil llрOце_l\ры , ltc, бо,tсс l

рабочего,1ня со Jt{я IIосlуILrIсния Заяв;lения с пре,lс Ial]-,IcHHb]]1t1 .loк)rleHlц\llt lj

}'t I1,1ав:lеllие ЗI,1В,
З,3, Проверка ]]pej-tclal}JIellllыx док),лlе]tтOв Ilit соо,гl]стствие требоваttIlлrl

]аKoIlo,]laTe,ilbcTBa. полго,LоL]ка и направление мс)кl]сломстtsснного ]a]IP()ca

/Ilo](yмe]1,1,tr]], необхолимых в соо,I,ве,rс,гвии с нормаIиl]Ilыivи правовь]]\,lи aк,laNll.]

д"lrl лредоставления мулtицилаJIьtlой 1слуги. l(оторыс llilxo/lл гся в расп()рях(с]lIIl]
гOсу,1|lрстl}енIIых органовj органов мест}lого са}lоуправления и иlIых
opl аllllзаций и Iiоторые Заяtrите,rь вправе I]ре,llс,I,!iвить са\Iостояl,с,,tь lIo.
Il0jlго'l'оака проек'lа реIIIеllия о Ilризнании ca.]oBoI,() ,,K)Nla j+iи,lы}I :lo}Io\l и

)iи.,]ого Jo\la садовыlr lo}loм либо проекта решения обо,гtiа:tс в пре,ltlс tal]_]cllltll
rtуlttrttила,лыtой услlги:

,l,],L осно,rание\1 ,1,Iя н:lча:Id lаrtной .r_Lмиttисlгаlllllllои IIр0ll(,I\гl,

'l]Jlrc'I'crl 
пост),п,lение Заявлсtttlя с лредставJеIIllыNlи ,]L()l(ч\,1еllгllмп (.,La,Icc -

llLlKc'],]loKyMeIJTol]) лоJ])i(Il()с Illo\,]} .ltиц1, Управltеttиlt 'J1,1[]. yIIo:tttollo,1eIIllol]\ lllt



оrrредеjlеl{ие о],ае,l,сl,венного специа-пис,lа Управ-,tеtrия ЗИВ (,lalrcc

о Iветственный слециа:tист),
Должцос,гнtrе лицо Управлеttия ЗИВ опреде-rlяс,l, ответс,1,1]сIlIltlго

специаrиста и передает ему Заявление с пакетом докуменlов в /lcнb их

регистрации в Уп равлении ЗИВ;
З,З.2. ответс-iвенный специацист осуществ]lяет:
3.].2.1. lre позднее ] дней, следуlоших зз лlIем lIостуIIj]сIlия o,I

доJIжнос,tного Jlиllа УI]равления ЗИВ Заявления и rlaкeTa llol(yMeH,toB, Ilpol]epti),
лредставленного Заявления на соответствие пунктам 2.ti-2.10 лIастоrllцеl,о
Адr,lинистративного реглаNlеIIта и прилагае]!lых к He]rly докчi\lеIll,оt] на

соотвсr,с-гвие требоI]ан ияNI законодательства;
IIодготовку и направJlение запроса с испоJIьзовацием еllиной сtlсгепtы

iqежведоN,Iстве}ttI()го электронного взаимодействиrt в Федеральн]"tо слу)iбу
госl,ларсr венной регистрации кадастра и картографии выltпски ltз Г]I-РII.
со-ср;ыrtttей све.,l.,tия о japcl исIрированных лгf,lJJ\ tta са lоtlый ]olt и,lIt ли]Iои
доNl и к(),гOруlо Заяви,гель вправе представить саN,tос],ояте,льноl

выIlоjIItеLIис меIiведомстаенного запроса осуцlеств-rIя e,l ся l] сl]оliи.
пре,]},сillо-I,ренныс законоjlаl,ельством. Рез),",lьтатом по_fготовки ll наItраl],lеttIlя
Ile;KBejloNlcTBeHHoI о запроса является получение выписки из ЕГРН ,rIибо tl1каз в

ее представлении;

уRслоNlлеIlис Заявителя указаltllым в Заявлеtlии сttособом о ]lолуltении

),велоr1.]lения об о,t,сутствии в ЕГРН свелений о заре гисl рирован ны х I]pal]ax на

сало8ый доI,t tl,-lи жилой доN,t, предло)tiение Заявите;ltо Ilрс.lс,гllвlrгL
]T равоустанавливаttощий докумеtlт, предусмотренныli абзацем .tе,l,вертым пуIIк,I а
2,6 нас,гоящего А]lминистративного регламента, или копиIо,l,акого докуN,lеllта в
,tечени(, l5 ка.,rендарных лней со лня наIIравления чведо\,1]lеllия о
лре,,1ос,l,авлениI1 I ]ра воYс,[ана Bl и ваIощег() локуN,lенl,а;

],].2,2. по рсзультата]\,l проверки лредстаl]jlс]lIIого Заяв;tеttия с пillicl,o\1
докvNlеtl't'ов ot Ber с,t,венrtый сl]ециаt].lис1,:

t} c"rryrlae предстаRJlения Заявителелl в Уttраtl'llеtrие 3I,1B
лравоYстанавJиl}tlIоlцего д()куIчlента или нотариа-лыjо завереttrtсlй колIlIj тitliого
доliумсl1,1,а, пред\,сN,tоIрснtIоIо абзаllем чстверl,ым пункr,а 2.6 насl,оящеIо
АдминисL,ративноl,о регламен,Iа, в соответствии с абзаrlем четвер,lь]]\l l]\,Ill(,ta

],].2.1 настояrцего Административного регJIамента подго,l,ав-,lиваеl, llp()eItт

решения о призIIании садового дома жилым домом и жиJlого до\lа саловы\l
lloMoýI ло форме. утверж,tlенной Посr,ановлением Прави ге;tьс,l,ва Российской
4)едераllии от 2|i,01,2006 NIr 47 (об у,lt]ерждеt]ии По,цо;,кснил о Ill]].t]llltнпи
llоi\lещсния жи-lLIм IlоllеlцениемJ r(илого по]\{ещения llспрIJго.,lllы\1 .f"lя
про;к}lваtIия! ý1IIогокsартирIIого дома аsарийны]\l и лодле)iащим снос} или

реко]]с,l,рукции. са,цового доN,lа жилыми домоl!1 и)Iillлого /(o]\,la садовь]м /Ilo[1()N,I);

в сJlучае непредс,гаl]ления Заявителем в YttpaB,пettrle ЗИl]
ll})aB0\'clallaB"tIjI}ill()lцel'() -loIi\ 11cIITa ij_'Ilt llolapl]a.l1,1lo Jat}cpcIlll(,Ii hUпllll l.Ln(jl(l
]тlокуNlсIl,га. пре/,ljr с]\1отренI]ого абзацелл чстtsергыNl пl,нк,tа 2,6 насlояlllсlо



Алминисr,ративнс)го регламен,tа, в соотве,tс,гвии с абзацем четвер,tы\1 ll),HK l:i
j.j.].] ttас,trlяцсго Алrtинистративного peI,--taNlcн,I,a Ilojll,olaB,IиBaeI пl)осl\I

решенrtя об отказе в прсдостав-,Iе н и и ]\1\IlиllипаjlLlIои } 
(J} ги по форrlе сог:lасIlо

лри-T ожениlо З к настоящему Адмицистративно]!tу peI,Jla]\1eH l,y.

О,гвеr,с rве н tr ый специаJIист несет персонаJIьную ответственность ]а
прIlIlятое реlUение о призtlаIlии садового дома жиJIым домом и жилого ilo}1a
сit,цo]]ыN,t до]\{о]\,l ;tибо решеirие об отказс в предос,l,авJlеllии M_r ttицигtullыtt,it

услуги, R l,ом чис.]lе за правильность их оформ,rtения.
Решеtlие об отказе в предоставлении муниuипальной услуги должIItt

содсржать ослlоваI{ия отказа с облзателыrой ссылкой на cooTвe,l,c,I,1}yl()tl(ljc

поJlожеIIия пуrrкта 2.10 настоящего Административtrого регламеflта;
3.],3. результатоNl админис,IративIlой проLtеrlры явJIяс,гся

подготовленlrый проект решения о признании садового ло\lа жилыlч] лоIlоNl и

7киJ]ого до\]а саjl(|ltыN,t домом -,rибо проект решсllия об отказе в [peдocl,al]IlcIllltl
uуtttruипа,чьной },с,rуги и передача его на подписанllе ,цо-,tжностно\1\ ,]I.1]l\

YtlpaB-lettиrt ЗИВ_ 1,полноrlочеIIItоIlу lla tl()дIlнсаlIие -гаltого 
решенtrя (tra.rec -

.to,1'niIloc1 I lос,'lиц() ):

],J.j.l. rtаксималыIая лродол)t(лlтелыlосl,ь a,,l\ll1Ill,tc,lpittt,tt]ttr.lй ltгr-ltte trгlt,t -

tte бо;rес 3З ка.llеttдарных днелi со ,,lня l]ос,I,чl]JIеtll]я Заявлеltrlrr с ]IaNelrt\I

,цокумеl]тов ответственному специалисту.
3.4, I lолпtltlание решения о признаlIии садового дома жиJь]м доNlоll и

)IiиJIоI,о /цо]\1а садовым домом либо репrения об сrгказе в признаниtl саловоI()
.цомtl жилым дом(,м и жилого дома садовым l(oМoМ:

.].4,1, осtlов.-tние\,l ,lля начaца данIttrй а.tмиttисtр.ttивtttlit пр\t..( |)I,1,

яl]Jlrlе,гся постугlJ]е}lие проекта решения о признаItии садового дома }illJlыIl
ломоNl и }(илого лома садовым домом либо проек,га решения об olкt]le l}

прсд()сl,авпеttии rrтуниципапьной услуги. а ,гакlке Заqв-lеttия с па]iсто}I
:lо]iYIlсti,II)в лоj])+il locTHoМy лиllу lIa подпись.

./(rrltЖHtlC'l Htl,_' Jиtlo расс ltlal ри l]ael лрос1;l,рсlllL,t!ия о прljзlIаl]}Ill ci]_loljol ()

,ltl11lt;{iи.lы}l Jo\lo\t и ;,hилоtо ]о\lа са,IоIJы11 'lo\1o\l .rtlбо проекt peJl(llllll (,б

0[I(азс 8 предостl;.l]лении 11униципа,,lьно]'i ),с_,l!,ги. а TaKTte Заяв,,lеrtl{L. с па]iе-lо\I
.]1ок\:]\1с ll гоl], осуI:lесIвляет по,цписаlIие рсшсI{ия о лризItании садовог() ]to\1i]
',lil1.11,1\l .,I(l\l(l\l и ;,tiилого .Lo]\Ia са_lовым tоrtоrt:tибо реIllения оa rllliil]e ь
прслос,гаI]лении ]\lчI{ици[а]ьной услуги и l1aIlpaB.]1rIeT слеllиаlист}, \'п1,1aB:tctlttrt

ЗИI], оr,вс,l,с,гве tl I toMy за выдачу докумеIIтов.
Пр" наJ]иtIии замечаний lla прелмеl, соответствия IIоJIо)l{еllиям

лlасl,ояII(его А,цмttгtистративного регламенl,а и ,t,ребованиям закоl Iодаl,ел bc,|,l]a

должнос,гll0е jlиIl() возвращает проект решеtIия о лризнании садового доi\,1а

)ки,,lыý{ домом и )(илого дома садовым домом "r]ибо гIроек,l решегl1lя об огказс в
гI pejtoc,I а l]леtlи и муниципа,цьной услуги, а также Заявление с лакеlоtI
.lк)liчIlеIггов oTBeтaTBettHoMy специалисту с ),казаниеrv залlечаний.

Заltе.lаttия Ilo.,l,,teжa], },сlранениIо o,I,ttc,lc1,I]clillы\l clIelltla,,lиcItt\l R l()l ,lic
.:lcIlb:



3.4.2. результатом административной процедуры rIвляется подllисанное

решецие о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым
ломом либо решеlrие об отказе в предоставлеl l и и муttиципа,rыtсrй ),сл),гrll

J.4.J, максtlvальный срок i1.1\,lинисIрзlивllой rrpouc.l5p,,. - ttc бо.tсе 5

каJ]еltларных днеii со дня llоступления проек,tа решения о призl]ании садовоI,о

_loMa жилыv lo\lJм и )hи,Iоl(| _lо\lа саJовыNI :омо\1 либtr пгоекtа рсшенttч об

оlкlrзе в предоставлеltии муницилалыjой услуги, а ,гакжс Заявлеllия с паксто\l
,цокумен,tов до,T жl locl,fl ому Jlицу |la лолIIись.

з.5. Выдача решения о признании садового lloNla )t(l{-лыl\,t до]\1о]\] и;кIlлого
.]ol\la садовы у дorlov л ибtl решеttия об отказс в lIpc-]oc lаьлеIlt, и }l\ lll lllи па.lI,нt,il

усrуги:
J,5,1, осtlовltнием лля начала .,lаIlной алминисtратtlвttой лроlLе,I\гь,

яl],lrlется поступ.lение подписанного должностным лицо]t{ решеfiия о при]нанлlи
садового до\tа жtt,lым домом и жилого дома садовым ttoMoM ;tибо решения об
отказе в прелос,гавлении муниципальной услуги спеllиалисту Уllраir.,Iения ЗИ[].
отвеl с,tвенноI{у за выдачу локументов;

].5.2. спсциа"rис,г Уltравления ЗИВ, огветствеttltый за выJач1 ,-lo}(} \leII toIj.
pel и( I рируе I lJ clI( l сvс l.,1ек I р()IlнOго .IoKyrtett t rэоборLl l а;

решеIlие о Ilризнанl]и ca"lol}ol,o 
"loМa 

)iиjIь]\l ,la\lotl и жи:lого ,,lo\]a
са]:lоВы\1 -fo\1o\l:

решеttие об отказе в предостаsлении муIlиципаlьной 1слl,гrt;
J.5.J. выдача реUIения о призIlаliии садового домll )(илым ,цомо\1 и ){itIJ]ого

дома саловыN{ домом либо реruеttия об оl,казе в прtlзнанLIи салового ;1o}la
жи,:lыNl домом 1.1 жилого доуа садовыi\l домо\,t осуIIlес,l,в-,Iяе tсл ctttlcor.]t, t_

опрелелеIIны\{ Заявителем в Заявлении:
поrrl,овым отправлением с уведомлением о вручении;
на адрес электронной почты Заявителя;
лично tз Улравлении ЗИВ;
,rtично в М<[lЦl
В с,rrучае псl..1ачи Заявltеllиlt через Ii,,tиный llop,latrl clleIlиa--lиcl YIt1:laB;tettttя

ЗИIJ, отвс,гс,t Betl t r ы l"1 за вы]lalчу доку\леIIтоR, IIапра8-rяе,l, 'jаяви,гсllttl 
),lJе]юNr.]lсltие

о лредоставлсII tl и муниL(ипаJIыtой услуги (увелtlмление об оlказе а
лредос,гавJIеtlии rtуниtlиllа-rtыtой усJlуl,и) в эJIеlfl,ронll0м виле черсз I-.линый
портаJl;

3,5,4. резl'ль'гатом адl!,lинисl,рill,ивIIой лrrоцсд}ры яRJIяе,|ся I]ы,llalla

решения о 11ризнании садового лома жиJIым ломом и )килого lK)Ma ca/lK)l]1,1\1

ломом либо peIlIeHиrl об отказе в предос,],аlJJlеl lи и муниltиllаlll,tlой 1сltltи
способом, опреде"r]еннь]м Заявителем в Заявлении;

J.5.5. максима;tьtlый срок админисIраIиlJI]ой lIроцс,r()Г'ы - tte бо;tее ]
рабочих /1ней со дня принятиrI реItIения о гlризt.tании садоRоI.о /lK)!la ,ки]l1,1\,J

домом и ж1lлого дома садовым домом либо реulения об oTKate в
лрелостаl]леltии муIlиципалыlой услуги с]lеIlиалисту Угtравltеtltrя Зив.
о] l]el cTl}eHHo]\1y зi] вы jlачу дOк},мсtl,],оIi,



J,6, Блок-i:хема админис,t,ра,r,ивных
муниципальной услуги приведена в

А tv иItис tpa ги ttllu]\l) рсгламенl),

Ilроце1,1ур llo
приложении 4

IV. Формы Kolll,pojlrl ]al пспоJlllе|lие]tt Адми lInc,[pal и Rl|()го рсглаNlсп ta

4.1. Гlорядок осуществлеIIия текущего коIIтроля за соб;кl]Lеttисv и

исtIо-llнением доJ];кносl,ны]\,tи лицами, муниципальны]\!и служаIцимIl opI,aHa.

предоставляющего муниципаJlьнуIо услугу. лоложений регламента и иных
норNlативlIых праl]овых актов. устаIlавливаlощttх требованиrI к преjlос гавлснию
v1 ниципальttой ) слуги. а гакжс лриня гием ими решеttий

4.l.I. Общий контроль предоставJiения муниttилtttьной ),сл),гIl воз]lох(еIt ]]а

за\tеститеr.ul главы ад]!{инистрации БардыN,tского му}tиципzulьного оtiруга ло
эконо[{и.lсскому развитию,

4.1.2. Тек}lций контроль соблюдения пос,Iе,цователыIости I1 сроков
исполнения адIlt{]lис,Iратиsных действий и аыпOлltеIlия алмl]нисlративнь]х
процедур, опреiеленных Административttы]!1 pcI ]]а\lснто\1, ос) utec I l].,Iяе,l,ся

р\ ководителеIl органа. предосl,ав.lяlощего 11уllиllиllа_lыI} lO ) cjl} г) ,

4.2 l1оря,rок и периодичнос,гь осу щес,l,вjlе н ия tljlaнol]ыx и внеп-lаIlовых
пр(,вероl( по_,1н()Il,, ll KatlccTl}a пре,,]()ставления Il}llljUиllltльttой 1с.tlrги. в torl
чис-lе порядок и форпtы контроля lit пO.гlllоlой и K.l(lecIBoNl I]релосl,ав-,lеllпя
лtуtIиципальttой 1 ;llуги

4,J.l, Конrроль за полногой и качеством пре_lосIJв.lения м)ниuипалыlой
услуги вк-IIlочает в себя проведение планоаых и вIJеп.]ановых llpoBepoK.
выявлеIIие и усlранение нарушеllий лрuв граж,lаll ll luрилическIlх JlI.lц.

расс\{оlрение, rrрицятие релrеrtий и полгоltll]к) olBeloB на обраrrt,,.нtlя
зitявителей, содержащих жалобы на решеtlия, действия (бездеilсrвие)
допжнос,гllых,лиt].

4.2.2. Периоличнос,l,ь и сроки провеllения проверок устанав-q и BatoTcrt

р),кOво.цtI tел el!,l ()рган!l. лредос,l,авJIяюI]lеI,о п,lуllиIlипа,JIьн},tо ),сJуг).. в
Col l l ll( I с | 8ии с до'l .t(lloc l IILl \4и,,6я j.l1,1l|(,( I rI\ll,

4.2.], Осl]оl]аllиrми д]rя лроведсItия вttсlIjlцlIовых проsсрок lIo,1lI0гbl и

качес l Bf, лре_lо{ l ill}ления м} ниIlипаJlьной 1 сл1 l и яl}Jlяк) l ся.
4.2.З.l , llоступление иrr(lормаttии о нарушеtlии лujlо)tiе}lllil

А Iv и ltttc tрз t t ttttt,ll о ре lJlaMelI la;
4.2.З,2, llоручеtlие руковOдиlеJlr] opt.aнa, llредос.l.|ll]JlяюIIlсго

муllициllальную \ с]Iугу.
4.2.3.3. пос:,гупление инq)ормации по резуль,l.атам в Ilеведо Nlc1 l]e}lllo1.o

коlIтроля! независt{мого моrIиторинга, в том .Iислс облtсствеIlIIого, о ttitрушении
полоiкений админ rtcl рати вно го регJIамента, иных нормаl.и]]IlIrх правоI]ых aKTol],

устанавливающих требования к лрелоставле}lиlо услуги,
4,2.4. Рез1,,лы,аты проверки оформляrотся ак,rом, в котором отмсчаю.tся

выявленные недос,Iатки и пред,ложения по их устранениIо,

lIpe.]Loc,гaB.ilellи]o
к IIастоrltцелlу



4.2.5. По резуль'Iатам проведенных проверок в слуLlае выявJlеtIIlя
tlарушеtrий прав заявителей осуществляется привлечеltие виновttых лиц li
о,гветственtIости I] соответствии с законодательством Российской Фелерачии,

4.3 Требования к порядку и формам кон,[ролrl за lrредосl ав,]е н и e]!,I

муниrlипалыtой услуги, в том числе со стороны граждан, их объеJlинеIlий и

сrрtаlttrзаший
4.3.1, f{о,,tлtнос,rныс лиIlа, муниllипаJlыlыс с,цу){аlI{ие opl,alla,

IIредостав_lrllоlllс l о \1)rниIlипал ьную усл),гу, несут пepcollaJl ь ll},lo
о,tветстве}iI IocTb за правилLllость и обоснованнос,гь приIlяты\ ;lсlIlениli. ]а

соблlодсние сроков и чстановленltого порядка предостав.rrения мlниItипаrьrtоЙ

усjtуги.
4,З.2, ПерсоналыJая oTBeTcTBeHHoc,l,b доllхнос,l,ных JIиIl, IlvHиltltпajlbIlыx

cj]),)t(alllиx оргаllll, предоставляющего муниципальную услугу заi(рсIljlrlе гсrl 8
jlo.lliKl loc ll lых иllструкциях в соответствии с требованllrlми закоIlодате,Ilьс,гва
Российской (Dедеl)ации.

4.3.3. Контр,оль за предоставлением муниципа-lьной услуги, в 1ом rlисле

со стороIIы гра)riдаll, их объедиItсний и организаtlиI"l осуцlес,],в"IIяе,l,ся Il)le\I
ltоJIу.lсIIия иlIфор\,lации о наличии в действиях (безлсйсr,вии) лол)t(нос,гIIых.]lиц.
\l),ни lLIlпаjlыIых сjlужаlIlих, а также в лрини[лаеýlь]х и\,lLl решеi]ия\ tt.rp\tttctttlit
lIоjlо)ксний IIорl!1атив]iых lIравовых ак,Iовj ус,l,анLll}ливаltrщих гребоваltлlяl к

ltре,]осlавiсllиlо \I),ItициIlаTьIlой ) с",1_1-гrl и Ад]\trlllисlраlI]вlIого рсг,,lаIlсlll,а,
4.З,4, Для (lсущесl,алеIlия ](()Hl,pOJlrI за llpe,ltoc,|,it вле]l и ем tllниLtипз,tt,ttt,й

) с"r),гп гра7кдаllе. их сrбьедиttеttия и организации и\lеIот право Ha]lpaB_Trllь в

орган, предоставляющий мунициIlапьнуlо усJlугу, индивидуitjlьныс и

Ko-1,1teK,гиt]ItIrle обраtцения с пред-ложеttиям и. реко\,{сIIдацпrI\,lrl llo
col]epllleHc,I,|]ol]aHltlo качес,1,1]а и порялка IIредос,l,ав.llения м) L]Illll1l1.1JlLlloй

услyt,l{, а,t,акже заяв_цения ll жалобы с сообшениеNl () I!ар),ltIении -Iо-,t7Iillосlllы\Iи
ЛИЦа},tИ, Myl lИЦИ]itЦЬНЫМИ СЛУЖаЩИМИ, ПРеДОСТаiJ.IlЯIОIIlИМИ \,]yll I,| llИ Ilit.:]1,1Iy]o

\,с,,tYгу, требоваrtий Алминистративного регламента, законов и иных
l{орI\,lатив}lых праl]овых ак,tов.

\i..]{rlсlltсбrtыii lвtlесl.tсбllый) tttlpл.lllti обiкit.tовitttил pcrllcttttil lt tt,ticltlttй
(бс l,tciic l вltл ) ()l)l,aIIil. lt |)e,(oc,t il ll"l л ltlulel () rtvl! lt l(Il Il!.l btl} lo ) c.l) l ]. cl ()

Jo.1r{illoc'l llыI lлц, ]!lIIlItlttIIla.l1,IIы\ c.l\,rtiillllll\, lI(I)l\, el () plrtirlt tltllil,rr,
tlpt ilItиlзltttItil. tI l)л B.,lcltett ll ых Nlq)Ц R cooTl}cl cтlttl и с ll]lc,tbK) 1.1 с l aTbtr lб

q)с lсра. t ьлоI () заltоllа ,\"l 2l0-qr ], и\ раб<rt tttlпrlB

5,I. ЗаявIl-t.,:Iи \1огут обжаj,Iовать деi{стl}tlя ( бсl.tеitствия )_ реtItснliя
,rloJlж]IocTIIыx ,JIиll, осуlIIес,Iвляемых (при]lrf[ых) 8 xo/le I]pc/l()c гавJlсниrt
\1\,н иLlипа,гIыlоl"1 чс jIчги,

5.2. )Калоба I]a действия (бездейс,r,вия) и реlllения доJI)l(lIос,],l lln х .]]иIi и

сllециIIистов Упрэвления, (лалее - жалоба) может быr,ь Hlt[paB.]IeHa l] I}It-]e:

- поч,l,овоl1) оIлравления по адресу: ул. С]оветская, д. I4. с, Барда,



Пермский край, б l8150;
- э,qекlронного сообщения, направленного по )лек,гронной llочlL,: оdг-

Ьаr,dа@пlаil.гu rlJrц размсщеt{ного на официа.ltьном сайL,с Барлыrtскtlr о
\{yниципального округа барла.рф; на официальном Интерне,l, сайrе Е.lиноr,о
портала http://gosuslugi.Iu/; на официальном Ин,гернет сайте ГИС (Реесl,р
Псрr.rскi>го ttраяl> hltp:/1rgu.penn]rr-ai.ru/; на официацьно}t сайте <Ус;I1,ги rt

сервисы Першtскоl,о края) l]ttps://Llslrrgi, реrmk га i, гu/.
- в Qlорпrс чсl,ного личного обралlения к llачаJlьниli) )'прав;Iенt.зя.

зil}lести-ге;rIо г-тlаl]ы ад\,1иIIистрации Бардымского illуIlиципа,,lыIого oKpvI,a lItl
эI(о]Iом и чес кому развитиlо, главе l\1унициlltrльного округа - |,лаве

a,:l\I и нис,граIlи и Ijарjlыrrского \,tуIIиципаJIьного окр}iга IIlt ,,lично\,! прllе\lе,
У trrчни,гь t,pac|llrK приема и ,аписаться на личный лрие]\1 к глаl]е
\,l\]нициllаJыlоfо округа - г:lаве ад}Iинllстраllии Бардыrtскtll,сl \1)l1lltll1lla,ll,ttol о

округа }lожtlо по гелефону (З4292)2-01-|0.
Инс}ормациlо о порrl,,tке Ilодачи жалобы Nlожно tlоJl),tlи,гь пtl ге,,tе(lону;

(j1292) 2-07- l0.
Жалоба на реulения и действия (бездейсrвис) МФL(. прttвлеt<.iеrIоii

opIаIIrlзации. р! ково.]итс,lя МФL[, прив:rскаеrtоii орtаниlачиll ло,L,lе,lся

в Минис,герство rrнформационltого разви,t,ия и сl]язи lIepMcKo1,o края (Jta-tee -
\lиttис герс,гво),

)l(алобы на рсlllения и дейс,Iвия (бездействис) рilбо],llика M(I)l [ полlLеlсlt
p),liOl,]oil1.1l,e.]llO ]\,,l(])I l.

)Калобы rra решениrI и дейстs}lя (бсз.lейlствис) рабоr,ttиtiов IIрив,lеliilс\lLIх
о1-1t,lttlизациti пода,отся ру](оводи tелям привлекаеNlых организаций.

11оря.лок обжiutования решений и деiiствl{й (бсзаеliствllя) оргаttа,
tlрсilосl,аl]лrIlощеI 0 \,1уlIи lIип;UlыIуlо услугу, ,ло,lI(IIос1,IIых J]пlL ()i]гаl]i].

лрс.]ос-l,авjlлIощс],1) муницLlпальцую услугу, МФЩ, его работнико8 разiltецlаеlся:
lla Едиltоtrl tlорта"це госуларстl}енных и \,l\,ниltипа.]IыI])lх 1,с:rl,r,((iуllкlLий):
на стеllдах I] мес,tах lrредоставления м) Ilициllirльttой 1,r,-л5 t,tl;

IIir офиllиальном сайте Барлымского муниIlиI]алыtог() oKp]-I,a;

на официал ьном сай,ге МСDЦ: httр://mГс-реrm,rtr/.
5,j. В сооr,вс,r,сr,вии со c-l,. 11,1 Фе:tсра:tьноlю закоIIа от 27.07,]0]0.\l]l0-

ФЗ <Об орI,ани]аци!.1 лредос гав,IlсниrI Iocyjlapc,l,BeIlIIb]x и \1yII1,1lLljIli].]lbHlnx

1с;I1,г>. Заявлltс-]ь \1o,1cI обрultttься с .А.l"]обоlt в lo\l llllc.]c в c]le.l\K)lцlI\
сл) чаях:

)1 ttаруtttсние срока рег1.1страции запроса о лреitоста]]jlеl il Ill

ttvttиttиtIа.tl,ttой \("l\,] l]. заIIроса, ),казанIIого в сrагье l5.I ()еJеl,tа:tьttого зaKotra
or 27.07.2020 N!]2l0-()З <()б организаttии предосl,ав,lс Iiия гос}дарс,гRсllllых l.]

\I ),Il и ц LlI,] аl ь I Iы х у( луг));
2) наруtuение срока llредоставJIениrl м) IIиrtипzu]1,Ilой )с,,lyI,и, lJ укlзанноп,I

сл),чае лос),дебнос (в}lесудебное) обжаловаIlие заяви,Iелем решенItЛ tl .]сйствrtй
(бсз-лсй с,гtзи lt ) N{Ho гофу II кциоl Iа-q ы tого l lcll,Ipil, paLitl t ttt t t,.t

lt ttогоt|lун кllиоI tаlrыlо го цеtlтра во,}мо)iIIо в сJlучirе, rэc]IJ Iia



}tногофункциона-lьць]й центр, решения и дейс!,вия (безлействие) KOTopo1,o
обrка.Tуtотся, возJожена функuия по предоставлениlо соотве I с Iачlоцll lx
государственных или N,tуниципаlьных услуг в полIlо}l объеvе в лоря,ilttс.
оlIрелеJIеltцом частью l.З сr,атьи 1б Федерального закона от 27.07.2020,i\Г!]l0-
ФЗ <Об организации предосl,авления государственных и муниllипаJlьных
усJ]уг);

3) трсбоваltие }, ,]ilrlвитеjlя докумеllгов rt.tttt иrtcPopltattr.lt,t ;tибtl
ос! tliесl,вления j]ейс,lвий. llре,rlстав.jlение иjlи ос\Il{есIвление ко,lоilы\ lIc
прс,1),сI1(Iгреltо tlор\lати ан ы \,1l] правовыj\lи актапrlr I)llссийскоi] q)e.:lepotltll,.

IIop}l а1,I1l]нL]\{и :lравовыNlи актами субъектов I)оссийской Фе.,Lераttиtl.
)t\,ttиllипа,цьнымл] правоl]ыми актами для предоставления rllниuипаlьной
} с 

jlyI ll;
4) отtiаз в IIриеме до](уN{ентов, предостalвле]t и е которых пperL),c]\]olpcllo

ll0рма,l,и l]IIыми правовыми актами Российской С)е,церации, HopMal,Llt}llln Nlи

llрilt}оl]ыми актаlии субъектов Российской Федераttии, NlуницилL]лыIь]N,lи

lll)itl}овыми altтaмll для предоставления муничипальной \cll) ги, у заявите-ця;
5) отказ в п]]едостаl]Jlеllии муниципальной )с]I)ги. ес,,lи основаtIия o,Ili1l ta

IIс tlрелус\lотрець_ федералыlыtии законами и принrI-]ыNlи а соответствиI] с Ilи}Iи
1.1llыItt1 норrtативtIь]\{и правоl]ыми актами Российской Феjtерации, закоllа\ll, и

иtlы}Iи ltормативtiыN,lи правовыми актами счбъектов I)оссийской Фе_Lе1,1llt lI ttt.

tl\l]I.1tlила"Iьны\lи правовы]!1и актами,В )Ka]irllllo\l сjl\,чае дсlс1,1ебttос
( Btl сс1,,llеб ttoe) об;капование заявителе\4 l-rеlllснllи tt tейсtвиi]i (без,Lеiiсrtltlл)
rtttсlt,tlt!чнкциона:li,llого цсItl,рlt, работлtика ltltoгcll]lyttlitlиotra.]Ibtlo1,o tLcII I |)ll
Rо]NlожlIо в с]Iучalе, если Ita мltогсrdrункционаlьный ttсlt,гр, решеttия и дейсltзttlt
(бсз:tейсrвrrе) которого обжалуtотся, воз,lо)*сеIIri t|tуltкttия по предоста B-,lc II]i lo
coO,t,Be,l,c,I,IJyioI1Iиx государствеflных и_ци муниципальных yc]lyl, в ttotiHolL об l,elIc
l] llopяjlкc, опре]еленном час,гыо 1.3 статьи lб 4)едсра:tыtого заtiоllа о1

11 ,07.702О Nr2l0-ФЗ <Об орt,аrtизачии предоставJIс Ilия Ioc),napcll}eIIlltn\ 1.1

Il\ IIиllипа"lьtlых \ cjIYl))j
6) заrребовеlIие с заяl}и,[еля при [редос,l,аI]J lcн и и \lуницилаlьllоil _\с.I)lи

ll,iIil,гln, }Ie предl,сl,tотренной Ilормативнь]ми правовыми aKTarrttl Россиiiской
Ф)с,rtераltии, норл,IативIIь]ми лравовыми актами субъекr,ов Россlliiской
q)c]Lcpaltиlt, VчниllиltаJIыlь]мLI llрalt]о]]ыми altтaN{l.];

7) отказ оргiltlа, Itредоставляюtllеl,о ]\,1уllицилitльн),Iо ),c]l),l\.
,ll()Jl )к lloc,llIo го nrlllit оргаllа. ]lредостаl]jlяlоlIlеI,() \1уllиц!l]lа"тьнуlо \c]l) l \.
rt t tclt,o{lyH t<tltroHa lы Iого lleH],ра, работника мноr,о(t1,1tкttиона_lьного IlcH]pil_
tllltаltltзаI1llй. лpe_1\,c\loj,pcllllыx час,гью 1,1 с,tа,Iьи l 6()е.,1ера..Iьного }aKolla ot
]7,07,]0]0 .Nл2]0-ФЗ (()б орга]lизации пре,,lоставл е IlttrI I,oc\,.]apcTBe н н ы х tl

}1\ IIIiILила-,lьных \ с,ц},г). !l-,lи их работников l] tlcIlpцlt-iIclIи1.1 :totl)tllellIlы\ ]l\ll1
оI]сtlа,lюti и оlлибок в l]ы,ltаllных в результате пре.цос l,aI]jlelll]rl l) ницllпiiLIl(,il
чс"]уги до](умента к ,rибо нарушенI.tе установленIIогtr ср()ка,l,аl{их trcllpatзlIettttil,1}
vl(a]aIt]loM случае досудсбllое (вtlесулебное) обжаловitttис заявитслс\1 p!.ltclllIil
и ,цсiiс'гвий (бездсйс,rвия) мflо],офу}tкцио]liulыIоI () Ltcll,Ip!]! pllбol Ii1.1l(lt



11I|огофункционаJl ьного центра возможно в сJlучае, ес-,tи на

м ногофуцкционал ьный центрj решения и действия (безлействие) KoT()pol о
обlIrалуются, возJIожеllа функчия по предоставлециlо сооlве,гсl-sуIоцtих
I,осуларственцых или муницилальных усJlуг в lloJlHoM чбьеtvе в порядtсс,
оtlределенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона o,1,27.07.2020 J'{9210-
q)З (об оргаIlизации предоставления государственных и муниципалыjых

ус"li),г);
8) нарl,шенttс срOка иjlи поряJка I]ыjlачt1 ,lloK)\lell[ol] ло рез),"lы,ата\1

I]рс.цоставлеrIия rlуttи циrtа:l ьной 1,с:tуги;
9) лриосrаttовлеltие предоставлеItия NlуниuипiilьнOй услуги, ес,llи

осllоваIIия приос гаlIовлсIlия не прелусмотрены федеральпыпли закопами и
llрllltr]тыми 1] сооl l}е,l,ствии с ними иными нормативными IIраl}овыми актаNlи
I)оссил'tской (Dедерации, законами и иными нормативными праl]овы!lи актаIlи
сl,бl,ектов Россиilской Федерации, NlуниципаIьцыNlи правовыi\,tи tiKtarllt,B
указаIlllом случае лосулебное (внесудебное) обжалование заявиIе,lс\l решенllй
и лействий (безлействия) многофункционального IlellTpa. paбoTttltlta
rt tlo гофункцrlоl lа",lы Iого центра возI!1ожно в случас. ес.ltи IIа

r,l ttогофункционал t,ный центр, решеция и действия (бездейс,гвис) которого
обlкалуются, во-tложеllа функция по прелоставлениIо соо,l,ве,tсl вуюIr(и х
г()су]lарсl,веt]ных и,rlи [,lуниципапьных услуг в пол}iо]\1 обr,еме в порядке.
оllрсделенно\{ час,t,ыо 1.3 статьи lб Федсрального закона оl, 27.07,]020 Л-ч]l0-
(I)'j (Об органrl]atltllи пре,]lостаt]JIен14я I,ос}jlарственных I{ \1\Hl]lLпIlajlbHы\

) с]l),г)):

l0) требоваrlис )r заявите_пя при lrред()с,tав_qеIlии \1\,]lиllиl1.1.11,1]оiI \( l_\ ll]
,1()l(vMcHToB или lltt(lормаllии. отсу,Iстl]ис и (или) нсlостовсрl{()с lb ]io,lopb]x llc
уliазывались при Ilервоначальном отказе в лриеN,tе докумен,I,оl}, необ\одllNlы\
дJIrl п редостав,1(,]lия муниципалыIой ) сл) ги. либо в гtрелоставлеtlrtи
уунициtIалыlой ус,,]уги, за исклlочением случаевl IIредусмоl,рсlIllых пyttK,t,cllt -l

чitсL,lt l ста,гьи 7Qlедерального закоIlа o,t 27.01.2020 N!r] ]0-(I)З <С)б trргаrrи l;tttrtt,t

IIре,,lос,l,ав,:IеtIия г()с\,.]lalрсl,венных и муIlиципальных 1,c:l1,r,>>.B vKilзltlIlto\l с,l) tlae

,цосудебное (внесулебное) обжапование заявитеJIем реluеIIий tl ]ействtlй
(бсздействия) мttогофункционаlыtого цеIIтра, рабоr Hrtlta

rt tttl t,o(lyв ttционшlьного I1eHTpa возNло)кно в случае, ес,lи ]ia

м ttогоt]lункtIионаl]1,1l ый центр, реluения и действия (бсзлсйсгвие) KoJI)p()l()
tlбrttа-rуrоr,ся. l}o,i.llo)(cIla (lункчия по IIредостав-rIеI I и Io соогliс,гсl,вyк)lцllх
1,oc) jlapcTBeHH ых 1.1-IIи NIчLtиllилзJlьны\ )сJI\г в по,lно\l t)t;l,c\le L} IIоря,цl(с.
()llpc-le]leHHo\1 часгыо 1,3 статьи l 6(De,,lepa-,Ibllol,o закоIIа от ]7.07,]0]0 N]l()-
(I)] (об оргаIIиjаllliи предостав,лениrI lос),fарствеяных п t{},ниц}lпа,lьны\

) c.,Iy])).

5,4. В cooтBeтcTr}и!1 с лунктом 5 с,гатьи 11.2. <lre;tcpa:tbttot,o закоllа оl
2].07,Z0|0 N! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления l,ocyrl|tpcIBellIlыx ll
муIlиlIипальных услуг> в яrалобе указываIо,гся:



l) tлаименование органаj предоставляющего государственнук) yc-,Iyl,y,

органа, предоставляIощего муниципальную услугу, должностного лl.{ца оргatнil.
прелоставляIощего государственную услугу, или органа, лредосl,аl].llяlощсго
муниципаJIьную услугу, либо государст ве н но го или муниltиlIаJIьноI,о
с,,]ужаlllего, мноl,офункционального ценlра, его руководителя и (и;tи)

работника, органllзаций, предусмотренных частью 1.I статьи 16 Фе,lерального
закона от 27.07,20l0 Nc 2l0-ФЗ (Об организации tlредосl авпсt Illя
гос),.ltарс,1,1}е}lных и муниIIипапьных услуг), их рукоl]о,,lи,ге.;lеii п (иjIи)

работнлtltов, реIцеllия tl действия (безлействие) которых об;калуtотся;
2) (lамилиtrl, имя,tll,чесl,Rо (пос;tеднее - при наJIичrlи). свс,lсIlия о }1cclc

)*(tlтельства заяви,гсля - физического -lица либо наименоаанис, сl]с,Itеllия о \lccl,e
нахожден]]я ,]аяьII,I,еJIя - юридического лица, а также номер (номера)
конташного те:lефоlrа, адрес (адреса) электронной почгь] (]Iри ltали.tии) и

ло.tговый адрес, гlо ко,горым долх(е[t быть направлен ответ заявIlтел]о;
J) свеltеllия об обжаJIуемых решениях и действиях (безлействtlи) opt,lttta,

предоставляIощего государственную услугу, органа, прелос,гаI]JIrlIоI]lсIо
муниципальнуIо услугу, должностного .]Iица органа! предос,|,ill]JlrlIоLl{сг(,)

госуларственlIуIо услугу, или органа, предоставляIоцlего муIIиllлlгlаlJlьllуIо

ус-rlугу, rrибо госуl(арственного или муниципаJIьного cJ]yжa]tleI,0,
Mt tогофуtlкttионаrlь[Iого центра, работцика многофуrtкциоttал ы Iсrго llelltpit.
орl,аIIизаtlий, лре,lусмо,гренных частыо 1.1 статьи lб Федералыlого ]aKOlIa о,],

]7.07.20l0 -N|r 2 l()-(DЗ <об организачии предостав,rlеIIия гос),:li:tрс,I,1]сIlIlInut
}{чниtlипа_IьtI1,1х ) aлугr, их работников:

4) .rово.lы, lla осI,1оl]аItии которых заявитель не сог"tасеII с peIt]eIIrte}l и

.lействllеrt ( бсзrс iiс-l,виеrt ) органа, предоставляIоILtеI,о гос} ,,lapc,I l]e lll l),lo ),cjlvI \ .

органа, прс,,tос,гаl]-,|яlоlцего I1униllипальную )сл),гу, JоJ;кttос1,IIого jlrIlla оргаIlit.
ПРеДОСТаВr'IЯlОЩСI-О ГОСУДаРСТВеННУЮ УС.IУГ)', ИЛИ ОРГаНа, llРеДОС ГаIj,llrIIОlllСГО

}1tllиtlипа"T ыIуIо услугу, либо государстве н н ого или муни ttиIIiulb]lol о
с-l)жащегоj мtlогсltilункцrrонального центра! рабо],ника \tногофункlll1оlliulьli()Iо
IleнTpa. органи]а]lий, предусмотренных частыо 1,1 статьи lб (Dc-,,lePa;tb tro го
:]акона о,I 27.()7.20l0 Л! 2l0-ФЗ (Об оргаtlизации лредOста IljIc Il l,я
государствсIlIlых }l муниципальных услуг), их работников. Заяlrиr,елем rlot,yr,
бы,tь предстаtlленLi локумелlты (при наличии), подтвержда}оltlие llot]o.]Lb]

зlяtlиl,елл. либо их t(оп и и.
Заявиrсль t,lмее,г право tla получение ин(lорпrаltии и ]t()]iyNlc]Il()l].

Itеобхоlltl ]\,] ы х ]LLtя обtrсltоllаltия и рассмотрения жа.;tобы,
5,5. )Ка;lоба. ltосl,улиl]lIlаrl R орган, предоставltяttrttLий госу]lарсгI]еllII)-lо

услугY, ()l)1,1llI, tlредостltв;l я Iсlш и й м}ниl(ипальную \/cjlyI,y.
чtloгo(lvttt<tltlirtra-, t,ltый tteHTp, учредителIо Iчlногофункционалыlо1 о цс11,1,рll, в
орt,ани,}аllии. пре"lусмо,tренные частью l,l статьи lб Федер;rлыtого lцl(ollll o,1,

27,07,2010 N9 2l0-ФЗ <Об организации предос,гавJения госудitрс1,1]с tlt llnx и

}lyilиципалыIых ),слуг)), либо вышестоящий оргаl] (iIри еtо Itlurичии), llo,i1.1c)l(lj,t

рассN{о,tрсниIо в 1счение пятIIадцати рабочих дней со _lliя сс регисlраtциll, it в



cjl),Ltae обжаловавия о,Iказа органа, предос,гавляIощего I,осударственнуIоус.]lугу.
органа, предостав.jlяющего муниципаJlьную услугу, многофункционалыIого
цс}Iтра, организаций, предусмотренных частыо 1,1 с,гатьи Iб Фелералыtоtо
закона от 27,07.20\0 Ng 2l0-ФЗ (Об организации предоставJtенljrl
t,ocy,llapc,l венных и муниципальных услуг), в приеме ло](ументов у заrIви,l,еJ]rl

llибо в исправлении допущенных опечаток и оtttибсlк или в случае обжа.ltоtlаtt ttя

IIарушения устапOвленного срока таких исправлений - в IечеLlие пяти рабо.ttlх
днеit со дня ее регистрации.

5,6. По резуJlь,l,атаIl рассмотрения жалобы лолжностны]\{ лицом
прl1llимается реtпеttие об удовлетворении (признаtl1.1и I{еправоIIерныv _]ейсIлllrl
(бсз:rейсr,вия)) либо об oTKirre R у.]овлетворсн и lr iка:tобы, IIись\lенtlLtгI оIRсI.
со-ltср)(аIltий рсзу. ] lb Ia,],t,I расс]\1оl,рения обращения, наIlраRjlяе,tся Заявите.lIttl.

В случае признаl]иrl ;каqобы подлежащей уловJlетворению в 0гасге
tLiяl]иl,елIоJ указаIIrIом в часr,и 8 с,гатьи l 1.2 Федералыtогсl закоца от 27.07,2020
NIr2l0-ФЗ <Об орlанизачии прелоставления госу,l(арс,I,1}е III t ых и муницилаJ]ь]lых
усJlуг), дается инQlормация о действиях, ос!uLесталяемых органо\1,
прсдоставляIощиL1 государс,гвеннуIо услугу, оргаIIоN{, lrредоставляк)щиI1
муllиципа,lьнуо чслугу, многофупкциональным цсllтром ,rибо органllзаllllсit.
Itpc;lycliloTpeH ной частыо 1.I с,гатьи lб Фелеральноt,о заliона от ]7,07,:0]0
N!2l0-ФЗ <Об организаuии предоставления государствен IIых и м\,цицилiцьнь]х
},cJIyD), в l(е,rlях незамсдлительного устранения выявлснных нар)Iuеlll!й llги
оказаIIliи государственной или муниципальной )сJl)ги, а тзюкс lIpllLlocrlIcrl
извиlIеIIия за доставленIlые неудобства и у](азывается инфорl,tацил о

даrIьttейtttих дейстtlиях, ксlтtlрые ttеобходимо совсрtltиl,ь заявllтел]о в цсJ]rlх
лt,:I) ,IсIIlIя I оl) лаllс,l веIlllUй иJlи ]\I) Ilиllипальной 1,., t1 t tt,

I3 с:tl,чае rrрIlзнаниrl ltаtlrбы. не по,,tлежаrцей у,Ilоt]JlеlL]орениt(). в огвеlе
зilrll]итслlо, указа}]Llом в .tас,ги 8 статьи l1.2 Федера_цыttltо зaкotla от 27,07,]()]0
Л!]2l0-ФЗ кОб организачии предостав-Tения государстRенllых и муниц,.j гIа-l ы lых
чсJIчгD, даются аргумен,tированные разъяснения о причинах приня-l()l,о

р!,lllения, а r,акже информаllия о поря]lке обжаJIованиrl ]Iрилlятого решения.
5.7, Если в резу,rlы,а,l,е рассмотрения жапоба лризнitна обоснованrlой.,гtl

Ilр11llимае,гсrl решение о применении мер oTBcl,cl,t]c IIl tocTl] 1 vcTaHot]_ricllIlblx

llейс,],вуlощим зall:oHol{al,eJlbc,l,I]oM, к должностному JIиllу, oTBeTcTBeHHo]\1v за

,Ilействия (бездействие) и решения, при[lятые (осуществляемые) в холе
пре/iоставления лtуltиципальной услуги на осIIоl}аlIии Административlltlго
pct J]aNlet1,1,a It поl].ilекшис за собой ;ttалобl. Заяви,rеjlя,

5,8. При по-lyченllи llись|!1енного обраIttенtrя. I] Kttlopo\l co.,Lcl)7]il1,Icя

Ilcl(clI,]\,pIlыe либо оскорби,ге:rьные выра}(еlIиrt. ),грозы ;,1(1.1з н Il л ]:lopoR1,Io lj
r!\1уUlес,гау до.цжlIостtlого лица, а также члеIIоа сго сеVы1, оргаIl Nlec],1lo1,o

сl]\Iоуправления ]]праве ос гаt}ить его без oTBeтa и сообщи,гь I,рах(даll tl lIy.
наttравивtuелtу обраlllение. о IIе!оll)сгиNlости злоlttоtреблсния правом,

5.9, В слl чае сс]lи ,геl(с1, лисьtrlе]lного rrбраtцеltия IIе l]оллllсl,ся
llp()ttl,ellиIo, о,гвет на обращеlIие lte даетсяJ о че]!I уl}ел()м.Jlяется Заяви,t,с,ць, ссjtи



его фаNlи,лия и I]о(l,говыЙ адрес поддаю],ся прочтециlо.
5.10, В случае ус tа}Iовления в ходе илr! по рез},jlьтатам рассrlогрения

жапобы лризtIаков состава административного правоttаруIuеl lия и)и
llрес,гупления до]l)кностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо,грению
iкалоб, незамедJIи,гельно направляет имеющиеся 11атериаль] в органь]
прокуратчры.

5.1l. В с,лrчас если в письменной жалобе граждаIlиllа (tорt.t,:tического

лица) содержится l]опрос, на который ему Heo,LHolipf,lHo Lаt].1.1ись lIllcL\IclIttыc
ответы по сущес,l ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и прll э,го\1 в
обраulении не tlриводятся новые доводы или обстояте.цьст8а, tIаtчаль}Il]к
Управления вправе приtlять решение о безосновательности очереl(llоI,о
обрirщеttl.tя tI llреI(раIllении IIереiIиски с граltiданином по,1аIIIIомч BoIlpoc},,

5.12. Ilоря.lок п()дачи, порядок рассмоlреllия и Iloprl]tol( pa]l)cllIclllIrl
rьа.rIоб, rtаltрitв:tяi]NIых l] су,цы, оIrредепяIотся законодател bc,I,BoM I)оссиiiсttой
Фслсрации о t,pa)i/laItcKoM судопроизволстве.



При]]оrкеItие l

к А]lr4иIIис гра'гивноl\{у регла\lсlI fv
предоставления \{),ницппа]ыtой

1,c-r1 ги кПризнание са,,lового JoI!a
,кильlмдоIlоltl и жило|\l -,1ома cll,lloB1,111

доillо\1)

инФормАциrl
о }Iссl,оIIахо;liлснии, графltкс раб(t,I ы aдiltlIlItlcTpill(rIll Бilр.Iы]tlсliого

\l} Il Il цltIl:|.Iьцог() окр},га, пре,lостав,IяlоцlеI ()\!\ llItцlIllii.1b||\ к,
yc,lyl,y <<ПI,I|з||аIlпс cajlolt0l о дOмil ,килым лоDrо]!l ll iкrl.]lol о ]l0NIil

салоаыNl лоitlолl)

подраздсления по

fiереустройства в (илfi)
переп-]]анировки

)кильlх помешенlrй

])

с ljtlрда. ул,

l4

поllеделыlик: 08 ]0 час.
- l7,jO.rLlc

Brop ]lK. cpcr]. чет8ерr.
пят ]lца: 03,]0 !ас.

l6.з0 час
lrерсрыв: ]],00 час. -

1.1 00 час

8j4292(]]7]6)



Приложепие 2
к Адмияис l ративяом} рег.-titNtснт)
предоставления муниципа-qыюй усл} I и
(Признание садовоl,о дома жиIlы\,
до]\lом и 7(и.lоrо,]омэ caJoBll\l fo}loll,,

(rtаименованис органа мес,tIIо],о caNI()vltpal}JtclI]lrI )

(Ф.И.О. заяви,l,е-,lя - (Dизtlчесl(ого

лица. ltаиNlеtIоRаIlLlс,]аяI]tf гсJlя -

юридиtlсского -llIllal)

(cll, И.0, прелс,t а вите-тlя зilявиl,е]lя.

рек8из!lты,:lокумента,
подтверждаIощего tIOjlно\tо,Iхя )

(lори.lический и почl овu й alpec)

(контактные те;tефоltы заяllи,ге.rя

или лредс I:l8и IеJя tаявиI(.,lr)

в

ЗАЯВЛЕНИЕ
о liризIlаllцIt салового дома,rtllлым домом и 2ttttлого л0}Iа c:l]lOl]ыll

домо]!l

ПроtItу ttризttа,tь сlt.llовый llolt жиllыlI дtlпtсtл,t/llttt,tой долt седоl]ыi\l jlol\IoN1

( tteHr жltое з.1,1qрцllr 11,\

Собсr BeHtttrK( и ) са.1()вого.tо\lа п,lrt ;{.и;Iоlо .]oltlt *-,:

Nl сстоtlахо,l;дение саJоI]ого до}Iа иj]и жи.lого ,,к)\1li:

(указывается полный адрес: субъект Росси ilcKoii Фе,lерациlt,
муниципальное образование. район. улиuа. дом }

ка:tастровый номер садового дома или жилого дома:

Каltастровt,lй номср земельного учalсткi], llil к()гороNl pilcIlojlo)icll c.1,1l()lзl,]l1

.lo\I



1l,1u Ii II- ]ои ,-t() \I

Почтовый адрес l],ll1 адрес э,Ilек,I,ронной llоч,|,ы

Способ ltо,tучения решения и иных докуNlентов (нужное указать)

| | no,raouo" отправление с уведомлением о врученииiLl

| | элеr<трогrная почта;
ll

| | полление лично в государственном бюджетном учреждении Пермскоl,rr
края
Ц "Перпlский краевой многофункttионалыtый ttctllI)
прелос],ав-пения
государственных и муниципальных услуг" ;

Е
лолучен 1е лично в Управлении ЗИВ,
в ttоторый IIо/,lается настоящее заявление

К заявlrеtrll to прилагаIотся с,T едуIощltе документы

Вылалlа pactl jcKa R получении докул,lеtll,ов
N
I)асписку tto,lr чи-,t

lIo,tIrlrcb
(q) l LO, )

](] ]

,l(aTa " 20

(tlодлись)

l,

<*> Для фrrlических лиц )казываются фi!lиlия. и\lя. {)тчес1llо. рекtsr,,rllты_1()к\ \lcrl],:.

).]остоверя ющеl о личность (серия, Hoýlcp, кем и колда выдан).место пiительства. llo\lcp
теlефона;,L,lя представителя физического ,,lица указываlоrся фауи-lия. ll\tя.
о'гчествопредста]]итсля, реквизиты доверенности. которая прилалается к заявлеllпlо,
Лля юридическ]\ лиц указываются наимеlIование, организационно_лравоваяформа. ад|)сс Mccl'il
l|ахоrкдения, llоvер тсле4]она, фамилия. имя, отчество лица.чполllомоllснного пре,lстапляlr,
инlересы lори!ичесl(ого JlиlLа. с указание\Iрсквизи,гов докчNlеllта, ),Ilосl,овсряlоlrlего ')ll1

правоNlочия п lll)ll.]]illilc!lolo к]аяв-lению,

]() l,



Гlриложение 3

к АдмIlнистративноN]у pcг-ililNlall l \

лредостав]Iения Il},l1иi(шпа.,lыlоit yc:l!lrl
(ПризнаIll,е са,,lоl]ого,,1о\lо,lil!]lI l\l

;lo\io\t и )liи jtого ]1о\lп са-'1оIlы\l ;ц)\Iо\l t

рБшЕнllЕ
об oTKa-ie в lIре,lоставJении \t) HltlltIIli!lыlOil ) c]l] l ll

]0 ., Бар:lа

В свя,lи с обгаLцениеv
(Ф,И,О. Физического лица, наимеЕоваяие юридического

лица - заявителя)

о наIlереllии llризl{а,гь садовый лом жилыNI доvоrr,];ttилой,lом садоt]ьll,ц)\l()\].
(UeHyrotoe зачсркнуть)
располо)(еI]IIыii по алрссуi

кадас гроl]Llii lI.)Nlc]] lеtlс,lьLtого \ lIacTKa. в прелслах K(),i,()PoI,() paclloJloriell ,ц)Nl

(\,ка l1,Illilclc,l осliовzuiие(я). предусмотренное(ые) rr1 rrx rolr l, J ()

Ili (l(rlllLc1,o Лдtll,tll11с,граl,ив!Iоl,о регла\Iен Iа)

Ilo рез\.льтп1ll!l рilсс\tотрения представ-]енных докуIlеIIто8 yllpllIJ.,le llrte\l ']1,1ll

прllIlято PclllalI1le оо отка]е lj llPlI,]llllllll l1

(садового до!lа жилыtr допtом/жилого дома садовым доlr{оlt - нyжное чка,,ать)

ulo]rKlIocTb l

{tD,I4,o,;to;r;lorocтrKlгo,1иtta (подпись.lо:riкностпого-tItца
УпраsjсItllя']]ll} iцл]пIlисl,рации Управ-lеrrия З14В a,rмIllIl1cTpitIllllt
Бар.lLыпtского п\Itlициl]al-,lьного окр\га. Бар.lымского пrlничиIlа.]Iыlоlо ()lil]\'га.

в I раllицltх l(o, opo1,o распоJlожен 8 граниIlах которо] о pacIlo,1l0riell
..1_1,,{|,.Ii l,,\, ,I ]l{ 

'l(и 
l(,Il 'lllll) L,l l(,выи,Loll и,]и n\n,l,,il _l,\l,

м.п

Полl,чиr, ' 2() г
(зllIlоjlIlrс lс)l ]l (,.]I\,tlac llo,-l!llellи'l рсIIIсния личIlо) (Ilо,,lпjJс,, зilrвll']с]l,])

Решенис напрl влено в адрес заявителя
(]aIlo-1H}lc гся LJ (,]Iччас liаlIравления решеIIl,я ло почте)

1(l).1.1 ( ) подплсь должностного лица.
направившего рецlение в адрес заявt теля)

_]0



IIриJопiенItс J
к Дд\tинистративllоI1), рег-,iаIlен г)

предоставлснr!я мунициIIмьной ус-,l},ги
(Признание салового доNlа жилыill
домом и жи]lого дома сilловь]м доNlо\1))

Блок-сх l] },lл
прохо,/i.lеllпЯ ад}IItllистра1,1l all ых IIроцеf} р ll() ll|)eJoc'I,llllIcHltK)

}1\,lItlllxllil]lbIlol'i },с.]} I'tl ((Прlltlt1lIIис ctl.1oBoI0.1o]lt1| ,/кl|.Iы\| ,lo\|()}l
п 

'til1.1ofo,lolla 
саJоI]ы rl .]o}l0\!))

Прием, регис,l,раtlия Заявления с IlриJIагаемыми к нему локуменl,аNlи - ttc
более l рабочего лня

Прове;lка представленного Заявления с прилагаемыми к He]!I),

документами - не более 33 календар}lых дIlей

J

J

Проект решения о признании
садового лоN,lа )I(иJIым домом и
жилого lloд,la салоIJьi]!l домоlll

Проекr реtttеtrия об о,гltазе tl

llредос,l,авлеltи}1 лll,н и циt lалыtой

)cr]},I !l

Подписанис решеция о признании садового до[,tа жиJlым доillоi\,1 и 7iLl,,tого

дома сiiловым домом либо решения об отказе l] прслостаалеltии
муttициtlалыtой услуги - не более 5 ка,ltенларных лней

J

l}ылача (направление) решения о признании садового дома )(илым доIlо\1
и жltлого .loMa садовыNI домом. решеtlия об откчзе l] лрсдос lilв,,tcниll

муниципальной услуги - не более 3 рабочих лней со дlIя пр}Iнятия такого

решения


