
АдNlинис,I,рАциrt БАрдымского муници пАльного oKP),I,,\
п Е P}l (,li()г() крАя

постАtl()l]лЕниЕ

()б у гtrсржлсtttttt адмнIIистративIIоl 0

регламецта по п релосI,авлению
пlуrtttцttпа.rtьнrtii vc.rlt,l и <ПерерасlIре]lс.lеIrие
tc}te-lb ц (rt.,]rl) terte;lbllы\ !часIraов!
ll1l \чlя шl| хся tr ltlcr_lapctBeHHoй tt.ltt
rlJ llIlltltпa"T ыtl)ii coбcl,BettttocTtl, tt

}сl!ел bIl ых },lIilcтK()B, lIахо]яцlпхся
l] lIitcTIIol"l собс гBettllocTlt>l

В соотве,гствии с федеральцыми законами от 27.07.20l0 N2 I0-ФЗ ((-)б

организации предоставленI4я государственных и муниципальных услуг), от 06.10
2003 N9l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлеllия ll
i'оссийской (lедерации>, Уставом Бардымского муниципаlьного ol(pyla
Пермского края, администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l ,Утверли гь админ иотрати вrlы й регламен г по предоставлс]lиIо
му}Iиципалыlоii услуги <l1ерераспределение земель и (и.пи) зслtе.льllых },чilс lli()R.
lIаходяIIIихся в госуларственной или муниtlипальной собсlвенносlи. и зеNlелыlы\
\,частков, нах()дящихся в частной собственности> согласно приложеник) к
llастоящем) лостаtIовJtению,

2.Настояtt(ее постановление разместить на офичиальном сайте Барлы]\1скоl1)
муIlцципальноI о округа барла.рф.

3,Контроль за исполнением настоящего постановления возложи,гь lI{.]

заместителя г]Iавы адмиtlистрации Бардымского муниципального округа llo
экономическоillу развитию Туйгильдина И.С.

l-лава tиуничипал ыlого округа -
I,JIa]]a админисl рации Бардымского
муниципzuIыtоI! oKpyl,a Х.Г. д-lllttttttlB

27.I2,202]r ]!! ]92-01-02- l968-п



ПРИЛОЖЕНИЕ
к пос,йновJIению администраци]i
Бардымского ]!,tyн ици llаJlьного
окру],ц
or 27. ] 2.202 l Nц 292-01-0]- l96ii,tt

АдNIинис,I,рАтиl}ныЙ PEl,JtAN,IIH,г
ll(, ll pc_'loc tll lt.'tctl иl0 ]rl!ll и llи ll11.11,1Il,ii ) c.l\ l li

,,Псllерасllрс_rслсtlис }cмc._lb tl (и.lll) tсlIе.lьltы}_)часlкоа,
находящпхся R t,осударс1,1]еIlIlои иJIlI ]ltyllllцllIlaJILllo1l coOclBclllloc,Iltj

и зе}lе;lыlых учасl,ков, llаходrlщихся t} час,Ill()и co0c],|]eIllt()clll,

l, оБщиЕ положЕния прЕдостАвлЕния
муниципАльноЙ усJlуги

1.1. Адлrинистративный регламеят по предоставлениlо муницила,цы{Oй

услуги (Перераспределение земель и (или) земельных учасl,ков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, и земельных учас-lKot.
находящихся в частной собственности> (лалее адNlиrlистратиаllый реглf,\t!,нт.
муниципаJIьная услуга) разрабо-гаll в целях поtsыlttсния качсства пре,]остав_Tеlltlя
\{униципаJIьноii услYги и опрелеляе,], пос",lедова1,е,l ы loc гь ll cpoкll
аJý,IинистративI{ых процедур (лейс,гвий), осуIllеств-lяеNt ых по заявj]ению

физического и]rи Iоридического лица, либо их уполномоченных представите.lеi, в

пределах установленl{ых Iiормативными правовыми актами Российской
Фелераuии. ПермскоIо края tIоJIно\,lочий t] сооl,вегсllrии с tребовзtttrлrttt
(Dедерального закона от 2].07.20\0 N92l0-ФЗ коб организаttии lIрелосl,ав-,Iеll llrl
государственtIых и муниципальных услуг> (далее Фелеральный закон -ф210-
Фз).

1,2. Муниципальцая услуга предоставJIrIется в рамках реlt]ения l]ollpocll
местного значения ((владение, пользование и распоряжение иNlуtцество\.1.
находящимся в муI{иципальной собствеrltrости N,tytl и Ilи па,л ьно го. гороjtскоl,о
окруtа), ус,гановJlен tIого пунктом J часr,и lс,tа,tьи lб <Ile]tepa.ltbHoto }aкol]a ol
06.10.2003 Л9I3l-ФЗ кОб общих принциtlах орIанизаI(1.1и Mec,IHoI,0
са]!{оуправления в Российской Федерачии>, а также исполllения государствеII ]l ых
полltомочий по прслос,гав.rlе}lиIо зсмс]Iьilых участIiоR1 гос},.Iiаl]с,tвсп]lаtt
собственность на ко,Iорые tle разl,раничена, установJIенных cTaTbcil J.]
Федерального ]акона от 25,10.200l N9l37-ФЗ <О введеllии в действие Зсмельногtl
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации).

1.3. В качестве заявителей выступают граждаllс или iоридические ,-lиIlа
(лалее - заявитель).

1.4. От имени заявителя могут выступать лиllа, иNlеlоtllие llpal]o в

соответствии с законодательством I)оссийской Федерации прсдставJять иtIтсl]ссы
заяl]ителя, либо лица уполномоченные заяви,гелем в порядке, установленноl\,t
законодательс,I,вом Российской Федерации (далее - представитель заявителя),
1.5,/fля получения информации о порядке предо0тавлеIlия муlлиципалыtой 1c,rl,t tt

3аяltи,rcли могlт tlбра-tи,rься в УllраI}.Jlенис ]lо зсмс]Iьно-имуulсс,гвсннь]м l]oIIpocaýl
алминистраllиLl Бардымсtсого муниlLиIIаJ]ьноI,0 oKpv],a (jlallee Уttрав,ltснис) rlo
алресу: 618l50, [Iермский край, Барлымский райtltl, с, Барла, у.,l. Совеrская. 1.1,



График приема заявителей:
Поrtедельник - с 09.30 до l7.30, обед с l3,00 до l4.00.
Вr,орник, среда, че,гRерг, пятцица - с 09.30 до l 6.З0. обед с l 3.00 ло 14.00.

Суббота, воскресенье выходные дни.
Телефоrl : (3 4292) Z-?0 -2З.
Адрес элекr,ронной почты - odr-baгda@rnail.ru.
Адрес официальttого сайта Барлымского муниципального округа бар.ца, 1ф,

(,лалее - офичиа-rьный сайт).
Адрес фслералыIой государственной информаttио}lllоl"t систе\lы <l]lttttыi]

IIортал государсl,IJеццых и муниципаJIьных услуг (фyIlrtrtrril1>:

httгl:/,/ц,wrч, gosllslu gi,гu (лалее - Елиный порr,ал)

рабrrгы филиа.tов МФl{ солер;киr,ся tta офичиальнолr caiiтc МФ[1
сгtп.rtt,/

Адрес рсlгиоllаlыtой государствеllllой илtформачиоttrtсlй системы <ПоргttlI
I,осударстt]енн In х и муниципальных усJIуг Гlермсttого края):
http://gosuslugi,permkrai.ru/ (лалее - Региональный портал).

1.6.Инфорrrаuия о месте нахождения, графике работы, справочIlы\
-гслефоttах, алрссе сайта в сети <Интернет> организаший, )частв)K)IIltlx l]

]]релоставлеI I IJ ll муничипа"rьной услуги,
Мунициr:альная услуга предосl,авляется УправлеllисNl ]Io зелlеJыlо-

liN,lуIцест]]енлIы]\,l вопросам адNlинис,tра Ilи и Бардыrtскогtl Mytlti lIиllалыtоI,о ()Kp),lii
(,ttалее Управ.ltеltие) расIIоJIожеFIное I]o адресу: бl8l50, Ilермсrtиii rtpal)i.

Бар,l1ыпrский paiiolt, с. Барда, ул. Советская, l4.
Поtlедельttик - с 09,З0 до 17.30, обед с 13.00 до 1z1.00,

Вторник, среда, четверг, пятIIица с 09.З0 до l6.30. обсд с I3,00 ro ] -1.00,

Суббо,га. IjocKpeceHbe, выхолные дни.
Телефон: (З,129]) 2_20-2З,
Предоставление муницилальной )сл\ги посре]стl}tlм госуларсt,]]еIIIl()l(r

бtодже,гного учре)tдения Г[ермского края <Гlермский l(pii(.Il(lи
многофункциоtlальный центр предоставления государсl,венных и муницилiulьllы\
ус,lуг> (да-,lее - МФLI) осуществляется после заключения сог,rIашения о
8]аlимодейст8и ll vежду аilминистрачией БарлымскоI,о м) }lи циI]а,llыlого oKp_\l.t ll
МФI{ и при вк,lIочении лrуниuила_,lыlой )с.l\ги в перечснь \t\H1.1llиlta.lbHb]\ \c,l\l.
lIредоставляем ы х МФI{,

Ин(iормаrtия о \{есте ltахожлсIIия. справоtIllых r,c:tc(lottitx rt гра(lttкltr
htl лl lc-

1.7. Инсilормаrlия по вопросам предостав,.rения муниципацьI{ой )(.l)ги. lt

\,с-rlуг, которые являIотся необходимыми и обязате,цьными лля предостilвjIсIlllя
l,tуниttипа-,rьноii Yслуги, прелоставляется :

1.7.|. }ta иttс|ормационttых сl,еIlдах в ],1llIltl1.1 лрс.tосlаt},lяк)llLсl()
]\1}'ПИЦИПаЛЬНvlr.) УСЛУГУi

1.7.2. lIa tlrРициальном сайте (барда,рф);
1.7.З, rra llдином лортале;
1 .7.4,на РсгиоtlалыIом лортаJ]е;
1,7,5, посрс,tс,t,вом пчбликаtl1.1и l} средс,гвах vассовой иtlQltrрлtliul.tи. из_,Lltttttя

ttн(lорлtациtlннt,;х rlа,tериалов (броtttrор и бlк;lе,t,ов);



l,7,6, с использованием средс,гв телефонной связи;
1.7.7.при личном обращении в орган, предоставляющий м}llициl,]аJlыl}l(,

услугу, МФL{.
1.8. Заявитель (представитель заявителя) имеет rrраво на IолуLIеIIrjс

инфорьtачии о ходе предоставления муницилаJ]ьной услlги с иcllo,Ib]oBatlllc\l
средств телефонной свя,rи, эjtек,lpонной tlоч t ы, Е.цltltltсl ttoprit,t;t.

1.9. I-ia информационных стендах в здании органа, лредостаl]ляюrцсl,о

муtlиципаJIьнуlо услугу, размещается следуlощая инtРормачия:
1.9.1 .изв.ltечения из нормативных правовых актов, содержащих ItopNIln.

регпаillснl,ирующие деятельность по предостав,,]еник) irlуниципапьной 1слl ги:

L9,2,изв.цечения из текста административного регламента;
1.9.J,блок-схема прсдоставления мун и чи пirл ьной услугиl
1.9.4.перечни документов, необходимых лля llредоставл eI Ittrl

муниципаJlьноl'r услуги;
1.9.5.перечень услуг, которые являются необходишrылtи и обязательныtItt

для предоставления услуги;
1.9.6.образцы оформления документов, необходимых для лредоставлеtl!Irl

муницилальноii услуги, и требования к ним;
1,9.7.иtlформаrrия 0 местонахождеltии, слравочных теле{lонах, a,,lpccc

официаtыlого сайl,а и э,lIектронной Itочгы. графике рабtl,tы (optatra.
предос гаl]jlяtо[lего Nл),ниllипаiIьнуIо ycj1},l ) );

1.9,tl,гра(t;к лрие]\lri заявителей (представи геjlей заяви,Iеj]rl) лоjl)+(нос1,1lы\l11
jlицами, муltиципапыtыми служаlциt9lи органа, прсдос,l,аl]ляю lI (cj,0

муницилаJIьную услугу;
l,9,9.информачия о сроках предоставления Nlуниципальной 1с.tl ги,
l ,9,l0.основания д-|Iя отказа в приеNlе документов, нсоOхо_ftrrtых .L-tlt

п редо( l il B.Ic llи я v) lIици лал ьной ) сл) ги:
1,9.1 l.основания лJIrI возврата заявления;
I.9. i 2,основания для отказа в предоставпении муниципальнOй усл)Iи;
1.9.13.порядок информирования о ходе лредоставления l\]униципrJlыl(|ll

успуги;
l,(), 1,1,1Iогя]ок п()л} чения конс) JbI аций:
1.9.15,порядок обlкалования решений, дейсr,вий (бездсйсгвия) optirrrl.

tlредоставляlоtltсго м}ници[альную услугу, должtIос,tIIых лиLl, l\lуI{LIципа,]lы tых
с.lу;каII(их оргаltаl пре/llос,гавляюrцего муtlиципаjIьнуlо ycjI},I,Y;

1.9.16,иная информачия необходимая для предостав.Ilснllя \l)HItuиjli],lbll(,ll
услуги.

2, СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
N,lуниl lиплльноЙ yCJlyI и

2.1, IlatrrteHoBart1,1c мунициIlаjlLной 1,слl,ги <llсрераспрс,,tс:Iеllие зе]lе,,lL II

(и-,tи) зелtелыrых y.lacTкol], нахо;]ящихся в гос)Jарсl BeHHoti ll:tи rtrttltцtl||.l,tbtLtllt
собствеt t IIости, li земе,Tыiых участков, Ilаходящихся в частной coбcTBeHHocl.t.tll,

2.2. Оргатrом, уполномоченным II|i предос,гltlJ,lение мунициllJJIыIOй ),c.,l) l ll.
llвляется Уttразление Ilo земельно-и Mytrlec],Be н н ы ]\,l l]oпpocaN,t алминис,грilltLlll



Бардымского муниципального округа (лалее орган, лрслостав_ляюutItii

муниципальнуlо услугу).
2,3, При rrрелосrавлении муницилальной у(_l)lи орl ан. llр(,lосlilвллl,Ju,ll;i

муниципальнуIО услугу, осуществляеТ взаимодейсIвие с УправJlенис]\1

Фелеральной слухбы госуларственной регистрации, кадастра и картографии lto

Пермскому Kpato, Министерством природных ресурсов, песного \оз)lйсl Bil Il

)l(ологии Пер\lскоrо края, налоговыми органами Россиtiскоli ()с.]ерацrrrt lt

лруги]\,lи госу]LарственIlыми оргаltами, оргаIlа]\1и }lестIlого ca\lo\ ]]PaB_lelIIL l1

IlОДВеДОМСТВеtllIЫМИ ГОСУДаРСТаеItllыN,l ОРГаIIаrМ или ОРГlrllаI\,l Mec]'llol{'}

сirмоуправлениrl организациями, l] распоряжеItии l(оторых цахолr1,1сrl ]IoKyMeLl,Ib],

2,4, Oprirr,. пре.]осlав;Iяtоtший у)ниuипальн)lо \(л)l\.IIе bllгJBL, lp(\'i,-'8:lll,

о,t заявителя ( представителя заявителя):
2,4. l . лре. tстав,,tения ,]оку\lентов и инфорrtачии или ocvlllec,l,B]Ic llllя

действий, представление или осупlествление которых не пред) c\{o1pclI()
IIормативными правовыNли актами, реryлируюtциN,lи отношениrl, l]()знI]каIощ}iе IJ

связи с предос,i,авлеIlием муниципальной ус.ltуги;
2.4.2, пре. tc,t авлеttия документов и информации, в ,[oI1 ltис.]lс

подтверждаюших внесение заявителем (представителем заяrзиlеля) п-лать] ]il

I IредоставлеI{и с муниципальной услуги. которые находят(я в распоряжсllljrl
органа! лредостав.]lяющего муниципаrIьные чслчглl, иных госу.]арствен Ilы\
opl анов, opI aI]oB местного caN1o\ правления либо IIо jlведо]\,lствен IIы \
государс,tl}еIIII]Jм органа]\,t или органам месi,ного саNIоулравJlgIlия органи]illlий.
),частвуIоIцих I} гtредоставJrсIl и и предус м 0,грсl Iных Llасты() ] c,l,tt,t ыt l

(Dедеральноl,о }акона от 27,07.20l'0 N9210-ФЗ <Об организаuии tlpeлocTal];le ll1.Iri

гос\,дарс гве н I l1,Ix и муниципальных услуг) государственных и \l!,llllципалыlых
услуг, в соотве гствии с норма,гивными правовымrl акта],1и Российской Фе']ераutttl.
ltорма,tивIlыNI1,1 llравовыми ак,гами Перл,tского края! }1)ници]lа.]lьllы\lи пpal]ol]lr}1ll
актами, за исл:jючецием локументов, вк,lюченных в oпpc,lleJtctl}I1,1й llaclLl(, ()

статьи 7 вышеttазванного федерального заI(о]Iа перечень локуNlеIIl,ов, Заяв;lrеllt,
(представитель заявителя) вправе предстаl]ить ),казаIIltые ]loкyIleIilы п

rlнформачиtо в орган, предоставllяющий \IуниUипа_qьнчю ус]l}гу, Ilo coбcтBetttttri.]
llH tjuиативе:

2.4.3.осу l uествлен ия дейс],t]ий, в том числс согласоваttий. tIсобхо,ltl:rlых.-L,trt
п редос,I,авле]t и,l муниципальной чслуги и (l.}яJdнных с обраttlеttиелt tз tlttыс
I,осуlJарствеtIные органы, оргаt{ы MecTHoI,o caMoyIIравлениrI,0рI,ilни]а]lии, ]|l
исклiочением сJ!учаев получения ус"луг и п()лучения доку]\lен,I\)lJ и ин(lорrtаuиt.t.
яв,lяIощихся резуJlь,Iатом IIредостаI]леIltlя ),с-,t},г. когорыс яl}-tяlоlся
необходимыvи и обязате-rьными л_lя прелостав-lеllия \1\,ниIlиiIiUlьllоfi \c,l_\ Il1,

2.5. I)ез),j]ьтатом предосtавления муницилJ]lьной \ слуги яl}jlяетсrl:
2.5.1 вы,lача (направление) [роекта соглашения о перерitсл ределеiI rl}l

зсп,lельных учLLсткоа или реUlепия об отказе в закл}очснии сог-лашеIIиrt о
l lерераслре,цеJlс IIии земеJlыlых yLIacTKoB,

2,6, Срок llредосl авлен и я м) н иlIила lьной \ c_ I) l и:

?.6,1 В срок не более чсlll тридцать дней со ]1ltя прс,,tOс t,аалеIlllя l]

уполномочен}tый орган свелений из Единого государс1 Bel tного реесl Pit



недвижимости на земельные участки, образуемые в резульl,а,l,с
перераспределения, для подготовки документов, указанных в подпункте 2,5.1 ,

2,6.2. Обrций срок принятия решения о предосIавлении м)ниliипа.lLtl(,il
}сл) ги -,lридцагь каJIендарных дней,

2,6.3. Срок приltя,l,ия решения о предос,гавлеtlии ltуницил.r,tьнtlit )c,l)lll l]

сл)чае направления заявителем (представителепл заявите;tя) докуменlоt}.
необходимых в соответствии с нормативными правовь]ми актами ,rUlrl

прелоставJlеI{иrI муниципапьной услугиl через МФI_1 исчисляtе,tся со дIlя пcpe,itllrllI
МtDLl таких докумеIIтоI} в орган, прелоставля юш и й N]уIlи u и ла_гlьну]о ) сл) г},,

2,6.4. Срок возвра]а заяв_ления R течение l0 KшeHlapHt,rx jlrtcit со .Ltt>t

поступ,леtlия заявления о перераспределении зеNlе-,]ыlых участl(ов,
2,6,5. Срок вылачи (направления по алресу. указанIlоNlу l] заяli,пеIlии о

IIредостаRJ]енl]и муниItllлальной услуги, ]]ибо через МФl l) заяRиl,с,,llо
( предсr,ави,t,ел Kl заяви,[еля) докумен,га, tIодтвержлаIощего приняlllе решенил ()

пре_fосIавлеIIиII муниuипальной чс.r)tи либо приняIие решения об olKill(, ll
предосl авлениlt муниuипальной ) с.1) I и l ри кален.fарl lых .f ня.

2.7.Предоставлеtrие муниципальной ус,rlги ос),tllествлясl,сrI R cooтBc,l,c,|,l]l] ll
с:

Коrtсr,иrуцией Российской Фелераuии;
Гражданским KolleKcoM Российской Федераци и;

Земе,.Iьны lur кодексом Российской Фелераuии ;

Федералыtым законом от l3.07.20l5 "\гs 2l8-ФЗ (о l(,c},.rial]cгl]eIIll(ll]

рсгис,tраllии недвижимос,],и) (далее - Фе,цераrыlь]]\,l закоtlом <О rocy;tallcr-rlettttoii

регис1 ра] lии нецаи)iiимос,I,и));
Фlе,,lсральныrt заt(олIом от 06.10.200] N9 l_-] l-Ф3 <об oбittt.tx llрилtциl]il\

органи:]аllItи \tсстного само),правjlсllия в Россlrйской Федерачии>;
Фелсральrtого закоIIа от 25.10.200l л9 l37-ФЗ <<о ввсдеltии в дейсlвttс

ЗемелыIоt^о кодекса Российской Федерации);
q)елеральным законоl\,1 от 24.01.2002 Nl l0l-сDЗ <об обороте зсrlс:tt,

сельскохозяйстаенного назначеlIия)r:
Фе.,tерuьным законом о,г 27 ,07 .2006 N! l49-ФЗ <f)б ttHфoprlittltlt.l.

rtнформационных технологиях и о защите информачии>l;
Фелсральным закоtlом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ (О rrерсональtIых данных)i
Федерап,rtым законом от 21 .0'7 .2010 N, 2l0-ФЗ <<Об оргаltизitt1l t t t

Ilредос,l al}JIeHиrl государс,tвенных и муниципаqьных услуг);
([lедсраqьtlым закtlнолt от 06,04.20] l ,\9 6]-(I)З <об э"rектрtlttttой по,tllисl|,):
Посr аrrов,rением l lравиr,е_льства Российской (Dсдсрации от 25.06.20l2 -\l 6]4

(О видах э,lектро]i]lой подписи, исrrользоlrание коlорых лоllускае lся
при обраItlеttии ]at получсllием госудriрс,l ]lel II I ых и ]\lуtIиципа.Jl ыlых ycлvl));

llocl attoB.reH ием Правительства Российской (Dелерации от 25.08,20i2 Nlr tj5]
<Об у,гвсрждении llравил исполь]оваLlия tси_,lr..ttttой к Ba,,I и(Р ljцироl]а ll]lrlii
электронной ]Iодписи при обраtцении за Ilолучение\л ]-(}с).1арсIвеIIIIы\
и муtIиllипалыiых усJlуг и о внесении измеIlения в Прi]вила palplrб,ltt.tt
и у,l]]ер)(/lеIlия адмиtlистрirтивных регла[,lеIlтов прсllосl,i]влсllиrl lосударсl,веllllIrх
услуг);



ilриказоll Миtrэкономразвития России от 27,|1.2О14 N!] 162
<Об угвсржлеtlии требований к подготовке схемы расположения зе]llеjlыIоl о
участка или земельных участков на кадасlровом плане территории и формur.5,
схемы располохения земельного участка или земельных участкоа на кадастроI]о\1
плане территории при подготовке схемы распоJIожеltия зсме"lыlого учас1.1\а
или земельных учас,tков на кадастровом плане территории в форлlе 

,lлек,I.ронноI.сl

доl{у\{еtlта, формы схемы расположения земельного учас,] l(a и,ци зе]\]е,]ь]lых

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осtшеств]tяеlся
в форме докумеltта на бумажном itосителе));

Законолt Пермского края от 07.10.20l I N9 8З7-ПК <О поря,цках oпpe.llejlellllrl
це]tы продаки земельных участков, Ilаходящихся в собс,l,венltости Псрмскогtl ы1lltrt

r{лtl государс,1,I]енItая собсL,веt ttlocTb lta коtорые нс рitзграIlI.1чсllа. бсl п1l,rBc_tcttttl
торгов) а также размера пла,гы за увеJlичение ллоща/(и зсl\1е,ць}lых ),tlac1,IioB,
нахоляLllихся в частной собственности. в резчльтате tlерераслре]tеле}{иrl Taliljx
зе]\|е,,lь]Iых участкоа и зеNlсльных участкоl]! находяll{Llxcrl в собс гвсttttос l tt

l lсрмского края, земель или земелыIых участков, государствеrl Ilая собствсltIIос,|,l,
Ita которые не разграшиченD;

YcтaBoM Бардымского муtlиципального округа;
2,8. Исчсрпываlоций перечеIlь докуме}tтов, необходимых в соотвеlствии с

Ilормативными правовыми актами лля предоставления \4ytIIlIIиllil_цbHtrii vc,lvI и:

2.8.1. заявление о перераспределении земельных ),!lacTK()I] lro фор;rlс
сог.rlасно приложению l к адмицистративному регламенту;

2.8.2, когtлtи правоустанавливающих или правоудостоверяIощrlх долi) ]\IeIlloB

на земеJlьный участок, принадлежаutий ззявителю. |] с]|учае. есjIи пl]illto
собствсltностtl нс зарегисl р и ровано в Г,,lиrrоrl I()c}.,titpcTвctlll()\t peecll)c
Ilелвижиl!{осl,и:

2,8.З, ,,tоl:1,мсttты. являIоtциеся результаlо\t llеобходи\lы\ lt оiяlitlе,lыlLl\
усJlуг1 указанные в ItyHKl,e 2,18 адм инистратиsного регJlаменl,а;

2.8.4. доliумеIIт, подтверждаlощий полно}lочия предстзl,итеjlll заявIгlеiя. I]

с,rlучас, если с заявлением о перераспределении земельньж участк()I] обрilшаеlся
] lредс,l,аl]итеJlь :jаявитеjlя ;

2,8.5. зrвсренный леревод на р)сский яlык LoK)\leH,lo8 о lo(\ Ial,( ll,cll. l,j,

рсГисТрации iориДичесl(ого лица в сооl'ветс1,1]ии с ]aкollo,]a'гcjlbcl'I](])l
и]{остраIIного государства ]] случае, если заяви,гелем являсlся инOсl,раtlllое
юрилическое ,qIil(o:

2,8,6. Перечень документов! которые запрашива}отся ло сисl,с]\1с

}1ежведоNlствен Ilого эjIектроII}Iого в]аи I,to_]e йстви я в гос}-]арс1l]еlItlых оргаllз\.
органах месl ного самоуllравJIения и полведомс,IвенIIых госулztрс1,1]е llH ь] м ()ргаIIil\,l

]1.,lI.1 органам местного самоуправiения оргаIlизацllях, в распоря7(еLlllI1 котоl]ых
находятся у](азанные докумеltты в соо,tветствии с }lормативными правовы\lи
aKl,aM}l I)оссиЙскоЙ Федерации, ItормаlивIIыN,tи ltравовы\1I.1 ltKtatttt crбb,.,tltOB
Российской Фе,ltераtlии. ]\{униllипальными лрalt]овыми ак,I,ал,lи:

f.8.6.1, выписка из Единого гос) дарственного рсестра tte.fB}Ili}lrtocTtt tlб
обt,екте недвиNlимости;



2.8.6.2. выписка из Единого государственноtо peec,lpa lори.,(ическtlх -ци]l.

есJIи ]аявLlтеjIеlu является юридиtlеское лицо.
2.9. Тексты документов, предс,гавляе]!1ых дrя оказания It)HllLlиlli]jIblloll

усJуI,и, должны быть цаписаны разборчиво, tlаиNlенования юридиче(l{их,lltц t'icl
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при
IIаJIичии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть нагiисаны
полIlос,l,ыо.

2.10. !ля рассмотрения заявления и докумевтов о ]lpe,I(ocl,a влеtIи и

муlIиципалыtоii услуги орган. ttредоставляющий м} нициIIаJlыl),l() ),c,jl} l,).
запрашивает д()кументы (их копии или солержапlиеся в них оведеltия), перечсltl,
которых указа]l в подпункте 2.8.6 алминистративного регламенl,а, есJIи оttи lte
были представ.,rены заявителем (представителем заявителя) по собч,ttlсtttt.lй
инициа,l,tlве,

].ll, Зlявитеrь (пре.,tсrавиt,ель заявите,Tя) IJгIраl]с ci]\!()cloяle.l1,1l()
представить Jокументы, ),казанные в подп),}tliте 2.8.6 а:rtиIlисr,llа,lпltноI!
рсгj]ltмслIlа. LIспрелставление заявителе\, (представителеrr заяви-],с_,]я) }tiазаlI]tых

"toK)]\1elITo8 
нс яв.ilяется основаI,1ие]\l лля отка:]а заявиlеJIIо ( ]]pe.,,tc laI]rj,l,e-,l IO

заrlRи,ге,rя) в предоставлении услуги,
2.12. Зl,явление и документы, нсобходимые,лля лpc,ltocl,al]jlcIltlrt

муниципальноii услуги, представляемые в форме электронных /к)ку\lеII1о]},
,llоlrжны быть подписаны элекI,ронной лодлисью, Koloparl с оо1 Be,t,cl,B)/el
,Iрсбсlвi.tниям tтатьи 10 Федералыlого закона о1 06,04.201 l Nч (l]-(l'] ц()б
элскr,роltttой подписи).

2.1J. Осttованиями для отказа s приеме документо8, необхо,цrlплых ;l:trr

IIредос,гавлениrI муниципальной услуги, являIотся:
2.1J.l. пседставление документов, иMelolllllx подчистки -rибrr ttpиttllcKtt,

]llчсркllуl,ыс с,lова и иные l{eo1,() Rope}lH ые испра8jlения. а laK7ic ,K)l{\\1ell1,oI].
пспоjIltенllых карандашом;

2.)j.2, оrсl,тствие },предста8Llте,ля заявите.Iя cooTBeTcT8),Iolltlt\ tlo,1ltr-r\lo,1lIГI

Ilil 1,1оj]учеIIие IIуниципацьной у,слуги (обращение за получеllие]\I M)Illltllll1.1]lbIl..tй

услуI,и tlеl]ад,лежащего лица или отсутствие офорлrленной в усгаIlовленно\1
Ilоряд](е до8еренности на осушlествление действий у представителя)l

2.13,3. ус,rановлеttие несоблlодеttия условий испоjlьзовilIlия |]l(,NIpLlllllL)й
под1-1иси при лс,даче заявления и докумеIIтов в э,jlектроtllIоN,I вIlдс,

2.14. Заявиr,елю (прелс,гавиr e_,tKl заявиr,еlIя) отказываеlся l] llрис\lс
доку]!,lентов до момента регистрации лоданных заявителем (lll)с,lLс,гllвиlе]lе\]
заяви,гс"lя.) док!,ментов в органе, предоставляlощем муниципальнyIо ),cjt},I.),. lvl()Il

5. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заяв-rlения]
]
]

) l. в заявление не указаны:
1.I. фаtrtи"rrrя, имя и (при rtа:rичии) оlчество. \tccIo ;,liI,,I,L,Jbc I l]a

]аяRиl,с.IIrl, реквизиты док},]\1е}l,rit. уilосl,оl]еряющсго лIlчllосl,ь ,Jilrlt}tllejlя (_.l;Iя

rраitt,,tанина),
2.15.].2. чаиirtеIrование и место нахо)t(ления заявителя (л:Iя ttlрtr,lичсскtrtо

лица), а также государствеllltыЙ регистрациоI{IIыЙ H()]\lcp ]i'l]lиси о
госуларсl,tsенноii регистрации lоридического лица в едином ],0суларс.l.венно}l



реестре Iоридических лиц и идентификационныЙ номер !Iалогопла],ельщLlка,,]ii
LlсклIочением случаевl если заявителем является иностранное IоридиlIеское лицо:

2.15.1.3. калас,гровый ношtер земельного ),частка и.Jlи каilастро}Jые tloj\lcpa
зе]!лельLtых yllacTKoB, перераспределение которых планируется осуIIlес,гвllть;

2.15.1.4. реквизиты утвержденного проеl(та межеваLIия терриl,о]]ии, ес_llи

перерас лреде,ц с ll ие земе.]Iьных учас-гков планируе,гся осуIllес,г8ить в соогвеl,с,гllиll
с данным проеl(,гоl!{;

2.15.1.5. почтовый адрес и (или) адрес ]лектронной почть] /]ля cвrl]ll с
заяI]ителем;

]. l5.2. заявление лодано в иной уполноvоченный орган:
2.15.3. к заявлеIlию не приложены докч]\{ен,lы, пре;l)с\lотреllllыс

подлунктами 2 8.2 - 2.8.5,
2.16. Основания для rrриостановления предоставления муниttипзльtlоii

услуги не предусмотрены действующим законода,гельством,
2.17. Ис.rс,рпывающий пере.tень основаltий ]лrl trTtitl,а в прс,:LоставJс Iltll1

муниципальноii усJуги:
2,17.1. заяI],lение о лерерасrrределении земеJlьных учас,гко}r ilодаllо в слуLtаях,

не предусмотр(,llньiх пунктом I статьи 39,?8 Земельного Кодекса;
].l7.2. llc jIредставлеlIо в ntjcb}leHlIol"l форltе согласие Jиll. )lia]atlI{ы\ l]

лl,нкt,е 4 сr,агr,rл l1.2 Земельного Кодекса, если земелыIые учасlкLl. KoTopbjc,
лредлагается llсрерасrrредеJrить, обременены прall}ами ) казанных лIllll

2.17.]. Hil земельном )часtке. на который в()]llикаеl пгJI,о Lld(,l]]ltIl

собс,гвенности. в результате перераспределения зе\lе,lьного \alaclKa.
нахоjlrllцегося tl частной собственности, и земе-ль и (или) земеjIыl1,I\ yчасl|-(lI].
нахо]ulщихся J lос)дагсl8енной иJIи м)ниuиttальной с,.lбсгвсIilll\j]и, il) I) |

распоJtожены здание, сооружение, объек,г ttезавершенного cl,pol1,1,ejIbcl l]il.
на\одящиеся tl госl:арсгвенной иlи муIlиципаlыlой соб(lltснно,,IIt. l{

собственностtl других граждан или юридических JиIL за иcKjIюLleIl]lc\]
сооружения (в Iом чис"rlе сооружения, строиl,е,lьс,rво коl,орого Ile заверLUсllо),

рitзмсщеllис ко L,орого доllускается на ч(новlllии ссрlз}I l.\ IJ. ll) б,lичIlоI () cepBиl,\ lil.
tl,;rlr обr,екта. pri }N{ещенноl,о в соо1,1rе,tствllи с Il\HKl()\t ] сtittыl ]9 l{l Зеttе.tьнtll r.l

KoJeKca:
2,l7.,1, проектопt межеваIlия территории или схемой располо)hеIlllr]

земельного участка tIредусматриаается перераспределеIIие зеl\fелыIого }.чitсl Kll.
нахо/lяrцегося I} .lастной собс,гвеннос,l,и, и земеJlь и (и;tи) зелtе;rьнrrх !.latc-],li()l].
находящихся в государственной или пl) ниципа.;lьной собсl BeI,1l{ocTи ll и}ъять]\ 1l,j

оборо,I,а или ограниченных в обороте, за иокJIIоченис]\,1 случасl]. есJIи ,га]tос

IIерераспределение осуществляется в соо,гве,l,сl,вии с llpoeкToM \1eжeBlllltr|
территории с зсмельными участками, указанными в подлуllк]е 7 лy,ttKTlr 5 стагt,tt
27 Земе,rыlого liодекса;

2,l7.5. образоваttие земелыlого учасl ка или земельных учас,|,li()I]
л ре/tусNtа'l'ри ва(, l,ся пуlем Ilерераспреде"qения Jемс]lьного уtIас,tка. н ахо,|lя 111егос,l lJ

чitстltой собстве н ttocTI,1. и зе\lе.гlь и (или) ](,\lе,ll,ног() )LlJcTKa_ нахо,,lящихс,l I]

госуларс,гвеIIIlоii или муIlиципальttой собствсllllо(гll lj jilpc]epIJI]pol]aHHыx ,ljlrl
гос)r,llарс,гвеннь х l.iли муниllипальных нужд;



2,17.6. II1loeKTort \lежева}Iия территории и:lи cxer:clit p.lulltlJoiк(lll1я
зеIlе,iIьllого )''ltcTкa лре,llусNlатрtlвается IIерсрасlll]сде.lсIIие,lс\lс]ll)llо]1) \,Il,tc],]i,l.
IIа\0. ut lцсI'ося в час't'trой собстtsс.lllIосlи. и :]!.\lс]lьн()г() },час1,1(ll. lli]\o,,LяIILel()(,l !]

I ()суJарствен I!( )}"1 и,:lи \1\,ниципа,lьной cot'ic tBeHttoc tIl It яl],lяI(rlllегосrl l]pe,1\Ic lo\]
ilукциоl]а, извсщенис о про]}едении которого размещено в соо1l]сl,сl,]]иll с lIYIliil1)\]
l 9 сl lt,t ьи j 9. l l Зеуе,itького Кодекса, либо в отношении ,l,aкol,o зе\lе.ll btlol о ч ч асl,ка
I]ринrll,о ре1llсние о предварительном согласовании его преjlоставi]еIl!1я. сl)ок
лейс1,1]11я ко Iогl()го tle ис,r,е](;

2.\1.1. образование зе}lе]lьного )часlкil и,lи ]e}Ic]lbltlr\ \чilclliolj
llредусма,Iри вас,l,ся лу,Iем лерераспределения земеJIьноI0 учас,ll(il. нахоляUlсl\)ся в

чllс,t,ltоЙ собс,I,tjенности, и земе,rIь и (или) зешtе_пьtrых y(titc,l,KoB, когорые на\о-(rl,гсrl

R гос)].,lарстве llI Iой и,тtll rtуtlиципа-,tыlой собствеlltIосl,и и в о,tIIошсIIllt! ]iol()l]ы\
Ilo/lalIo заявление о lIрелI]uриl,еJI ьном соlласоt]аllии прелос,IаI]jlеllия зс]\]с]l1,1{оI1]

)LlaclKli t{jlи ']аЯВ,lеtlие о ГIре-lосl'аВЛеllиtI зе\lеЛЬноl1) !часlка I] llc llI]l1llrl(l

рсшеtlltе об отказе в )tо]!l Il редва р итеJl1,1lol\I согJасоl}аIitt]l l1_ilи ,Ilо\|

llре.цосl,авлс]llI1.1;

],l7,8, lr рез),"lь,Iате IIерераспре_rеjlснlIя зе\lс"Iьliьlх \ час,lБоll пjlollLl]:lb
]сN.lс]lьlIого )'llllcTI(a. lla ко,Itlрыti вtrзниtlасl' пpllljo ,litc,tttoii ссlбс нс ]||(l(l]l. t],\ ч

llpel]ыlllaTb \,(lанов"tенныс прс-,LсJIьныс \1аксlI\1а-,IьIIые рl1,1\]еры 
,lc\lc I1,Ilы\

) час Iков;
2.17.9. образование земеJlьtlого учасl,ка иJlи зeMejlblllnx учilс,|,liов

llред),сrlатрt,l ваетс я ll},Te\f tlерераспреде_,]еtlия ]e\le"]bHoI,o },часl,ка. на\о.]яшсIося l}

,tttc.гttoii собсгlзеtlttсlсти, и зсмель, из liо'горь]х Ro]\ltlr. Ill ,,бр.rr,,l l

са\Iос,lояt,е,,lыl1,1й зс\]еJlыIый учасlOк без llap)tt]t,llllr] tllcб,,trlrtlIt i

пре.ll},с\lотрен]lых с,гатьеir lL9 Земельного Кодекса, за иск,-llочение)l с,l\чl]св
Ilерсl]аслредсJIсI I ия земелыlIrIх ytIacTкoB в соотRетствllи с гltr.,Llt}ttl;tar,trt ] tt -']

ttlHKla l cTa,l,t,tl З9,28 Зеr,rс-rьного l(одекса;
J,l7,10, t,1lltниttы зе\]с,]Iьllого \LIacl,Kii. нахо,ilrItlегося I]час1IlоГl c(lit,ll]clll]ll!l]l

llо.ц.]Iсil(i1,1,у,I()rllIсниl() в сооl,ветстl]ии с (l)c,(epajl1,1lb]\1 ]illi()]{o\] "() l,()c).tlll)c]'1Jcll ](]i]

l)el tlc ll)aцIIll llc_ lB}lrKl1\1oc lи":
2.17.] 1, илtеtо,t,ся осноI]аIiия лJlя оl кilза в \"l,Rер7клс]lи I] схсtt{ь] l]ilclloJorlicHпri

зс}lе]IьlIого ччас,гкli, прс"t),с\lотрсlIllые ttункгtlrl l(l сtаt,ьи lI.11) Зе\lе-l1,1lr.ll1)

l(одскса;
2,17,12. лрилоiltсtIl.tая к заяI]JIснию () персрас IIредс.]Iсtlии }сNlслы]1,1\ },,lасгков

(xe\1.1 р:lсП().1t);liеllиll Je\le.IbHoIo 1частка palpaбtrtalla \,H.lp\lll(l!lle\l l|'(,i,t,r,,,i|| ' к

образуел,tышt зеN,IелыIы[л участкам или не соотвеIствус,l,\,гItер)(деtIIl1,1i\l llI)oclil\
п,lанировки,гсl]риl,ории, зем,]еу(lроительlttlй дtrкlмеtttutttlи. llojto)licIIиI0 об ()соб()

tlхраttясrtой Irpttpo,1ttoй lерриторииi
2.]7,1З. зеllелыlый учаrстоlt. образование l(oTop()1,o пpc,ll\ci\ltll|)cl](l !\с\ Lli

pilcll()]l()жettиrl ]еNlельноl,о у,час,l,t{а, расло-,]о7(еI] в граниltх\ ,lc|)l)lll,()pl1ll. ll

о,l,]lоuIени11 ко],орой },твер7iде]] проект }1ежеванt{я l,ерри,l,ории.
],l7,2, rl cj]),(lile прс]l0ст0I]JlсIlиrt cllc.]tcIl1.1i] иl I:,lI]tlttl1) 11)c,!,tilpc,г]lcll]]ol()

ре(,с-грil IIetrBIln\l1\tilc,Itt tta образlсrIыс t] pcl]!jbIOlc пcl)cPitcllPc,lcJcllil1l jc\i. ]l,ilLjc
\ч.l(lNи; llл()lllJ,lь l(,\lt.||,l|(t] U )llJc'bJ. llr БllIll|1|,|и l}пlllиliil.'l l||\:l](П ll:|\'I,1(j|,

с 0бс1,Ij!'lllIос,|,l1. IIpel]ыlllaeI гIjlolltil.,lb ,lliliого ]c\lejlbllo0,() учасг]iа. \Kll]itlIll\l() l]



схе\,1е раслоло7кения земельного участка или проекте межевltllия ,I ерр и,I,оl)tl и. l]

сOоl,ве,l,ствии с коl,орь]ми ,гакой земельцый участок быJ образоваll. боltсс ,tcll tta

,]lссяl,ь лроцеl1,1 ()l},

(),гсlrс,rвrtс в l ос},дарственI]о\I кадастрс не.fви)iи\lос Ill cB(.lclllli-l t,

\lестоllоло)tiе IIl llj граIIIlц зе}lе_IьноIо \часlка. ц(Jllrрыii Ila\o.1tllcrl l1

I,oc),:lapc,1,1}el{ll(rii иJIи }tчнIlцIlлальной собственIlости и в o,t,Ilolllelll1ll lioгороI,tl
()c),Lllec,],B]i ясl с,l l]ерерасllреде,!tение, не явjlяеIся основаtlиеIl ,,L;lя ollia!a l]

закj]lочс,}tии соt-lашения о перераспределении земе-qьных учасlков. l]-ll.rrt c;tlta,_,

заяl]tlтс-]ь обссllсчиI}ае,г Rыполнение кадастровых рабоl в tlс,tях l,()c}.,iapcllJcllIl()l()
кадас'l'рового ) че,l,а! право собственtlосtи на котOрыЙ llPll()бl]crilcl ]ilill]1,1,1C,ll,. l1

обраtttается с ,]ilrlвJIениеl!{ о государственном кадастроsо\1 учеl,с 1aK<rl () зсItсjlыlоlI)

},частка,
],l8, Гlllедоставления услlrг, которые,вJяIотся lIеобхо,,tIl[1tп\]lt tl

обязаl,еJlьtlыN,lи ,lUlя Ilредоставления муниципальной услуги: 2.18.1 разрабtrгrtа
СХСуЫ РitСПОJI()п(еlIия ]е]\1е]lь}lого ytlacTKa на Ka:LtlclpOBo]\l tljlllIlc l1,1ll tilt t.tt tll.t,,,il
liap lс гсрри,l,оl,] lt и, в сJIучае, есJtи испраtllи BaeN,I ь]й зсN,lсJIыlыii ),lIac,l,()li lll]c,tcloll],
образоваr,t, и ()Iсу,t,сIl}усг IIрое]tI межевания 1ерригории. l] l]illlllllJ\ li(|ll,]ll)il
IIрс Lс l llи L.lб1,1r 31rзх 1 1, гаtсой tсvельный 1 час, оtс,

],]8,1, Y,t,Bcpltilcttrtc схемы распо,,lожеltия 
,Jc\]cJlbl]tll1) учilс,],liа lla

tia,]lac l,poBONl II.1aHe (ocyIttecl в,]lrlе,t,ся лри llрелосl,а B]leII1.Ilj пt),Itt.itltltt.t,tt,ttоii .rt,Lr t

< Y,l,BeprK,lctttlc схемы расIlоJlожения земеJьного участка lIa t(a;]tac lpoIюNl l]]lIIlе
,Iсрри,l,ории)));

2,18.2. I)азрабо гка проек,tа llлаttироt}ки и проекта NIежевания,t,сррrlIориrr, З,lli.З.
У,t,верitiлеltие llpoeKтa планIlровки и проекта \{еjкевавия терри,lорllll
( ос!'щес'I'l},lя e'l ся прt,| предоста8лении Nl\ llиUllпilJLll(,il )(.l\Il1 <\'ttзc1l;1_1cli,Lc

Ilроск']'а ILrlаIIиllоRки ll проекта NIежевания территорилir).
3,19. I 

'tlсуларственная пошлина и иная лjlата за Ilpe:K)cгaIJjlcllltc
\l),ниllипа.jtьIIоii чслуги не взимается:

],20. I\4аrtсиrtа_,tыtый срок о;кllданtlя в очере:lr1 lIplt IIo,,litlIc lцяI]-lсllllл ()

llp!'-10c lаR,'lСlIИ lI rt)ttиtttttla:tt,tttlЙ }(l}ги lI llгrll ll{) ]),lcllllJJ ]]с]).ILll]|l]
tlpe;loc laB.jlcllltrl \l\ LI1.1ll1.IIlа]lьной \,c]I\ l'и:

2.20.1. trри полаtче заявления о предостав,лениtl \1\,ttлlциlliLl1,1l(lIl )(]l)Ill Il

ltoliy[lcII,]oI], ilбязаIIllосLь llo предсlав.|lе}lиiо коl,орь]х t]oз,,lo)KcIlil lla Jаяlj1.1lс,lя
(лрсдс l,ill]и,l,cJlrl заtяви,lсля). для пре.!остав,,lения \1)ниuигIJ:lLllL,й ycltl,t rr ttc ло.it;rirttl
IIревыlltаl,ь l 5 l,rину,r ;

2.20.2. пyttl получеI{ии результата предоставле}lия муllициllit]lLlt()и )(]]\ lll llL,

jIо.пжно пpel]b]IllaTb l5 мигlут,
2.2 l . Cporl регистраItии заявления о прелоставлении llyll иtLttttltlt t,t tt,it ,l с, t,l l tt

2.21,1. зitrtвлеttие о предоставлении пt5ниuипальttой )(]lyl1.1 ll ]K)l{\,NlclI I,]]l.

обя,lilнttocTb II() представлению которых возло)tiена I{a заявиl,еJlя (ttPc,,tcгlttltttc,tл
заяl}и']'сJlя), jL,lrl llрс/ltосl;l]J-леllия NI\l]иципапl,ttuй \c.lt\ttt. l] loNl tllIc,lc ]j

э:teKrpoнtltlii dlорпtе. ttолле;каr, регистрации в течение o/lнol,o pul.)0,1cl() .LlIл с(] .lll,
е],о лосl,уI]Jlе]ll|я I] OplaIl. llредосIав,lлtrэший Nl)llIlULlli1.I1,1l\l(l \(]l\l\:

],]l.], 'tltlttз,lIctttlc о llpcJocl!R,lelll1и I I \ l l l l I I l l l l i t , |,ll(lП _\( |\ ]lI ll . L()]i\ \]a ]] I],l,

обязаttнос't'ь llo ]Ipr,"Lc,la]]]IcHI]K) коlорых l]оз]lоi+iена Hil зilяL]l1,Iс,Iя (ttгlc,,tcIlttзtttc-tя



заяв1.1тс-rlrt), дJIя предоставления муниципа-!ыtоЙ ус,:tуги, ]Io,1laIIIIb]c lr Mq)l (.

подле)ка'l' рсгr!с,tрациИ в деltь егО поступлениЯ в оргаIt. llIc]L(t(l.tlljl'll(,lIlllii
;!Iуниllипа]IыIуlо ycjlyl,y.

2.22.'I'рсбоваrtия N IIоNIещсIII,1я\1, в которых п pe-f осl al].,] яе l,ся }1\ I I Il] lllllll- l1,1lll'

)c-l!Ia. К Nlccl} оrкидаtlt{Я и прие\fЗ заявttте.rей. гcl\lctlI(,lllllo tt otlltlprl:tcttttto

l]lлз} аJыlоi,i, ,гсtlсговой и \I),jl ьти\tели й ной инфорrtаItии о порr.,lкс llpc.locl,rlt,l!,lllllt
\l}:нrlцилlulьIl()ii }c-,l} 1,1t:

2.22.i. з.,lанис, в KoTopoll предоставляется llунициilа]lьная ),c-it} г,lt, доjl)кllо
IlJ\о.]llгься R ,ollc псшехо]ноЙ Jосlупнос]и oI oclali(ll{(lN rцittlccttlt,tt,t,,,"
IраIIспорlir. I]rод в з,лание ,цоjl){{ен быть оборl,доваll \,.,к)бllt]li ,lc(llllItlcl1 (

поруч]lяI11.1, а ,tаl(же пандусами д_!я беспрелятствеt,lttогtr IIсI)с-ILl}и7iсlll]я

ll]lвалllдных к()ilясок. ле],ских колясок;
2,22.2. lrрием заявителей (представителей заявиге.]lя) ос;\]lllL,с1,I}jlясIсlt i]

cl lсци:1.Iыlо lrtr, lc. lснных,-lля,l l их t (елей по\,lещен иях,
Места triкидания и лрие]!,tа заявителей (предстtttlитеltей ]tlяl]пlс,,lrl) ,к)]]7illы

\,(l,|,t\,,(,||\tll)ilI|, Бl\\llllUpIll1,1t] \(.lовияII l,.ч !:|)||t||,\, ,('lI l,,I\(,!',.1,1|| \,,.,,,
заяl}иlе]Ir]). в IoM (lисJlе ilJtrI ]Iиц с оlраниченными tsо]мO;кltос,lяNlи ,l,K)Polllrl, и

ол,tи[lалыIыN,l ) сJIоI]ия]\,] рабilгы слециалистов.
Mcclll ,l1.Iя IIрисл,lа заяRите,цей (прелстави,гс;lей заявиt,с;tя) iK).]2illbl быll,

оборуilоRilllы tlttt|lоршlittlионныrlи li]liличlii]\Iи(выRесь,ilIIIl)с\кiijаItис\1:
lrrrMcpat кllбиttе,t ;t (oKtta);

lРами,rиил и\,1еIIиl отчества и должности специаJис,l,а. ос) IlLcc,ll]]Iлl()ltlcl()
предоставлеIIис:r,lуttиципа"ltьной услуги и,lи иIlформироваIIllс tr IIpclloc,lill]Jlcllll1.1
rtl,H и t1l.ttIa.lIы tclii yc,,lyl,tl.

Nlec,t,lt о;,ttпдаttия должнь] быть обор},дованы cT}.lbя\ttI. lil)ccc:lыlb]I1l1
ссliция}IL!. ска\Iья\lи (банкr,тка}lи), Ко;tцчес,t,во \tecI о7iи.lаttIlл olll)c.lc,l)lcl!lt
IlсхоJя из фак,tической нагрузки и возмо;кностей J.,lrl их pa]\tcщclltllt tj l;litllпll. llo
не 11o;,Kel, cOcliit]jlr1,1,b llr,Hee 5 }!ес1.

\4ес,l-а 
"t,tlt 

,]апо_lнения .,loK!,\]eHToB ,]о_l;кны быть обо;l1 .,ltrtla ttt,t cl,\,lbя\l1l
clo:laIIlt (c'|'oill.:il\ll.t) l.t ()бсспсчсlI1,1 (,брJJUL]\Ill ]itпо,lllсIIItл loli\,\tclIloI]. it:tltttxltrttt

JOк),11r,IIl()lJ l1 l(iillllе]lярсliи\lи I1рина:1,1е/\нос,tя\lll.
2.22.3, п rr(юрrrtацt.lоннь]с cTeH]ib] должIlы co,]ep7KltTb ло,,lll\к) ll lll\l);],l1,1l)I()

ttlt(loprtaциtcl о tlорядкс прс.ltоста влеtlи я лll ttиuиtlа,tьtluii 1c-t1 t rt. 'l екс tы
ltH(loprlal1I.tottltыx ]\,lа,i,сриаjlоI], которые размещак)тся lIa иtt(ltrpпlltttt.lclttIIыx
cl,cHi(ax, llеч|tlillо,lся улобltыNj для чтениrI шриt|lгоrч. без иcttp.ttl,tcttttil, с
вь]liеле1,1ие]ч tlаибоltее ва;ttной инфорrtации tlo,1y)i(rt рliы ]\,l Ilarlcl)1illillcN] l],Lll
llодчер ки l}aIl ис\L

2.2?.1. в соо,г]]с,гс,I,Itии с законодательстi}оNI Российск()ij (l)c,,lcl)illLl]l1 ()

социаjlьной зlllIlите иlII]аJIилов! в помещениях. в I(оторых Ill]сjк)с,|,аl],]]ясl,ся
]\,tyH tl ци tltt]lb]lil, yc,,lyt,a, обеспечиваются инваJилаNl и иIlы11 ll.tltolt,.lJtl.,lt,llt,tll
l,pyгIllilN,I ll1сс"IIl,]lиrI сj]елуlощие ус,qовия /loc]),ttltoc l,tI :

2,22.4.1.tзозrlожttосl,ь беспрепятсlвенного доступа к irбl,сtt,t1 (,l,taIIlllo.
пollclttcHl.tttl). l] Ko]1)poNI oItil п редоставляеl,ся. а ,гакj+(с ,,ljlя бесllI]с]lяlсllJсlll]() 1)

IIo-Iыol]illlIIя гl-]ltlIcllop]ol\1. срсдства\11.1 связtr и иttc|loprratLrttt:



2.22.4.2. возможность саNlостоятслыIого лсредвl1)l(еI{ия по ,lcPpliIollllll. lll]

которой распоJlожены объекты (з,tания, помещеllия), в которых llредос't,аl}] Iя l() l,c rl

),с]iуги. а также входа в такие объекты и выхода из них. поса.]ки l] l,pa]lclIoP,]]loc

cPcJc,IBo и выса,]ки из него, в Toill числе с испо",Iьзование\l Nрес.lа- lio- lяс l(l1.It llpll
ttсобхо.ltl пtocr и с Ilо\Iощыо \1\'ницилаjlыlых с.t\;,t\-.аши\ органа. Ilpc_loc'lal}.lяlolI(cl ()

Nlyltиlltl]li:t,ilыl! IO Yсл} гу;
i,Ji,J,i, сопроволilеllи(, llllыUIи,п)в. и\lс|()ших clollKlle pll(( ll]\,li( l .].l

фуttкttии зреltия и сауостоятеJIьного передsиже}tия;
2.22.4.4, rlадлежацее размсщеllие оборудования и носигелей иt tt|lcrp пlа r1l,rtt.

11.,pf 11,,1иvt,tх, .tя обеспе,tения беслреttяIсtвеltttuIо lосl)па инd],lи,,(,Il li (,ijl,\,,l.,\l
(здаtлиям. помещениям), в которых предоставJIя}отся услyги. и к ус,rlуга\,l с .!"tic 11)\]

ограttичеttий их жизнедеятелыlости;
2,22.4.5, lублирование необхолиtuой /tля инвацидов звуковой и зlrtttcltbttllii

rrltфорлtаtlии. а также надписей, знакоl} lt иной тексtовой и гlэа(tичссtitrii
Ittt(lорrtации знакаNlи, выполненны]!1и релье(lно-точечныл,t Lllрифтоrl Браii:lл:

2.22.;1.6. . rопl,ск сурдоперсводчика и тиф-лосур,лоперево,,lчика:
1.17,4,7. 

"lоп}ск 
на обl,екrы (з,:lанllя. IIо \te tIlенrIя ). I] Nol()|)l,|\

llрсдосl ill].,IrI IO I ся },сjl),ги. собlки-пр,ltlо.Ittttк.t ttги HillljчlllI ;{ol{\\lcIIll].
IIо.,l-гl]сl]ж,ilаIош_е го ее слецIlа,Tьнос обучеttис !i I]ыjlllвае\Iого по форrrе и tl llоря,Lliс.
N(I]()рые о Il ре.lеJIяIо Iся федера.ttьнылt trpгiiIloýl rlcIlo,1HиIc-lblt()ii l,-l.tclll.
ос\ lIlcc ll]jlяк)tl]иl\t фl,нкItии гtо вырабtr,гке и ре!t-Itи ]аILии l oc},дapcTt]ettltoil ll()jlll l lllil1
и H()pNIitTtlBtIo-1lpaBoBoMy регулироваltиttl в ctPepe социа.льной защиты l]асс]lсllил]

2,22.4,8. окtrзаttие иlIвалидам помоtllи R Ilрсодолснии барьеров, Nlcll]alol1Lllx
llо]IучениI() и]\,I14 усJIуг наравне с лругими JIицами,

2,23, IIa каждой стояuке (ос,гановке) ав,го,l,ранспортнь]х сре.lсl в oIil)]l()
opl,aIla, llpc,цoc l,аl]ляIощего ]\rуIIиципаjlы lyl() усJI!,гч, вь]дсJIяс,tся IIс \1cllcc l()
llpottclllOt] мес1 (llo lle 1,1etiee олlIоI,0 ]vecIa) jl,Ilя llapKOBIil1 cltcttиa.l1,1]ln\
altl o,I,pitнc llop,lll ы х средств инваJIидоа. Указанные мес,[а для парковIiи Ile ]K),lriltbi
,jaIlиNlal,b иtIыс тра}]спортные средства, Инвалидь] по,]ьз),ются \1ecta\IIl .L,Iл

lIitpБl)ltKtI сllсllll:l,]ыlых aBIolpaIlcпUplllLtr cpe,tct,tl бесп,'tаtно,
],2.,l,Гloli,tзa'Ie:Itl .locl)IlHocl1.1 и каlIссlRа IIрс,:к)с-lавJенIlя \ l \ l | | l l ] l I I i | ., I l , | | 

( l | |

\ c:lY I,1.1:

],2.1,1, ttrl:tичсство l]заи\tо"lейсl виIi заявитсJя (п pe,fcTaB1.Il c,lrl ]ilяl}и,lс,lл) (
j(ол)кllос1,1lь]Nlи jlица\,tи при лредоставJL,Itиl1 Nl\llиUипilл1,1lой )сл)гrl Ilc IIpcBыlIlllc]
2 раз. t tpo,,1o;lirt tlr,ел ьность не болес l5 шлиttуr;

2,24,2, BoзntolttttocTb по,,l\чеllил м},Ilиuиlli]лыIой )с,lуfи lr Nl(l)l l lr

cool'l]cl'c гI]и и с соl,Jlашеl,tием tl взаимолсйr.,ttзии, Ji]b.ll(lLlcl]lll, Nl \jc2i.t) i\,](I)I llI
tulM и ttис,t,раt lи clii Бардымского муниLtиlIаJlыlоl,о оl(руга. с }loNleнla l]с1,),ll]lсllия l]

c]ljIv соl,JlаIlIе]]ия о взацмодействии;
2,2.1,J, сс,ответствие информации о пOрядке лредоставлеIIия \I) t l l l I l I ! I I . l . l l , l ] { l I l

},с]l),гtl t} \leclax I1редоставлени'I ]\IчllициII.1.1ы]Oй )с.l_\lи llu ljlld)OPNI.1lllI()llll1,1\
с l,!'l1,Ilax. оd)ициапыlоNI сайте, Едиltолt гIорlltJе. Регионit:Iьнtlrl lI()|)1.1 ]с

t,llсбtlванrtялt llOpttaTиBHblx правовых aKTtlB Россtлйскtrй Фе.]е}lаtttrtt. IlcllrtcK,lt t,

края:



2.2,1.4, возможнос]ь получения заяви,гелс\1 (л редстави,I елсм ]аявиl,сjlя)

лtн(lорtuации о ]{оде rrрсдоставления муниципа-rыtой ус_T уги tltl э,гtсtttрt,tltttrй гtt"ttс.

на ЕдиноN,t пор1,&пе;

2.2z1.5. соответствие мест Ilредоставпения муниципальноЙ )сJlчги (IIe(l

о;{iидания, ме(|т для запоJlнения документов) требоваttиям подлуttкта 2,22.2

:lлIlин и( l pil l и п] loI о гcl,-li]\4eIITit,
2.25, Иllые требования, в To}l чllсле ) чl,] l ываIощl,jс ос()[)с]]лIости

предос,l,авJIсl]ил мl,лtиципаlьной услуги l] многоQlункционалыl ых tleHт1-)ax

llредоставленил госуларственных и IчlуниципальнLlх ),слуг и осUбснllо(lи
IIредостаа"rе[Iиjt муницигlальцой услуги в электроtlной форме. Информачия сl

лтуниципа,льноii 1,слуге ;

2.25,1. BI есена в реестр муниципаJlыtьlх ус;уг (функuий). пре,Jlосlавляс\lы\
оргаIlами [,lес,ного самоуlrравпения муници1,1аJIьных образоваltий ГIерпtского
краяl

2,25.2. размещена на Региональном портале;
2.25.З. размещегlа IIа Едином портале,
2.26. Зшrвитель (представите,ць заявите,,rя) вправе на]lра},]и,l,ь _цо]iy]\,lеIi,I1,1.

у]iiiзаIIIIые в п),нкте 2,1l адп,lиttистратив[lого peIJtaMetfia. в э,лекгронItой tРорrtс
следующи]\,1и сгrособалtи:

2.26.1. пэ электронноi.l поtlте органа, предоставjlяющего NlуtIицила,,lыlуlо

усJIугу;
2 26.2, чсрсз Елиный llop,t,alL
2,27. Заявление и доку[lеl]тыr необходимые дJrI лредос,га]]Jtеttllя

муницилаtлыrоii усr,Iуги, ]lредставляемые в форме э,,lеt<тронных доI(уNlен,Iов.
подписываIо,гсll электронной подписью, с соблtодеttиеtt требоваttий сгаtтьи l0
(Dсдсрального закона от 0б,04.2011 Nlr63-ФЗ (об электронной лодписиll,

IJ случtLе если NIуIIиципальная услуга не предусl\lатриваеl вы,lач)
.I(oKyMetlToB и состои], l] I]редоставлении справочноп инфорrrациlr, lо lilrBJlcHllc
молtет быть подписано электронной подписью с соблtодением требований с,гаtтt,и

9 Фе.'lералt,лtого закона от 06.04.2011 ]Y96З-ФЗ (Об э-леr<тронной подписи)).
В с:lучае если ,IIJIя 1,1олуL]еllия мlниuипальной )спуги ),cl,ailol],,Ictla

tJo'J\l\J,1,1lllj,L гllд]'l/ ,lоь)чеlllllв. по1,1lс.lllны\ -11псlrrй ,,скlг\l jнl)й,,tl ll,,;l,,,,
,ll,jIя гlодлисания таких докумен,l,ов допYскаетсrl исIlоj]ь,Jоl{.LlIис .\ 

(и]L(]llItlи
ква,лифtlцироваtttlой подписи,

IJ слу.tае если процедура Ilрелос гаl]ле н ия л,lуtlиtlипit.пьtlой _\Lп)],]]
лредусN,tатривае1, процедуру облзательного .гlич1-1ого пгис)тствия заявителя l]

IIредъявлениrI им осIIовIlого док,Yl\,Iента. удостоверяIоtцего его ,цичIiость. l,о
докуNlенты TaKrie мог,у,г быть по,lписаны lро(luи |лекlрtlllll(lll по,:lIlись]{).

2.28. За];IвитеIь (представитель заявителя) BllpaBe подать доli),\1елIты,

уI(азан]]ые в п) Ix(Te 2.8. адпtинистративного регJIаl\{ента, в McDLl г] соо [BeI с,гвl.t I] с

сог,,lаt]lеtlиеNl tl взаимодействии, заключенlIым ме;лtду МФI{ и.].]\]иllll(ll].]lIllс]]
ljардымскоl,о Nl\,l]иципального округа, с MoN{eHTa I]с,I},li'tlения в си,lIу col,jlalt]el]I], о
взаимодействtt и.



IIl, :\лNll]нIj(,l р,,\тивtIыЕ проl lЕд\,I,ы I l],Ljloc,TдBjlEHl,,lrl
\I) llllцип,\, lbH( )Й \ ( .I} l ll

J. l .ПредоставJIен ие муниципапьной ус"цуги вклIочает c.]le!\Iolllllc
i,lilNlинистративные процедуры;

З,1.1. прием, ре],ис,],раI{ия заявлеltия о llpe,ltoc,la s"rен и и NlyHlltlllllil]I1,11,1ii

ус.jIуl,и и докумен,t,ов, ttсtrбхllllимых для IIред()стаl]]]еIIия муllиц1,1l1.1]lьllой r c,t1 ttt;

3.1,2, рассмо,r,реltис докуме]{тов, необхtl]Lишtых,tllя гIреjLос,llllr]]сlljIя

лtунициttалыrоii усJlуI,и. возврат заяв,цения, ;tибо rtриняtтие реl]lсIIия о

I]редоставJlениll (об отказе в предоставлении) муtlичиtlальной услугtl;
j,l.j. выдача (ttалравление) заявителIо (tlрелставителtо заявиtс-'tя)

) l}с:lолlления о возвратс ,]аяв.T ения _rttбо прtlектч (ог.l{llllсIlия о пepcpacllpc_lc-,lcllllI1
зе\lеJIьных участков и]Iи 11poeкTa решения об olK.lJe в ]аhi]IIоченпlt согjlаlllсllия ()

Ilсрерarсtlределснии зеN{ельных участков,
З,2,Блок-схема предоставления муниципlull,ttой )сл\ги ttpиl]c,llcIli_t Е

IIрилоlкеll!1и 2 lt алпtинис,l,ра,гивному регламен,Iу.
3,З,ГIриел,л. реI,исl,рация заявления о предос-lаtвлении tцyltиutIttit,tbHrlй }с tt ttt

ll ,I(lI(}MeliloB. tеобхо.lиrtt,tх.fля пгедосlавлеllия \1\Ilиllипil,,lьноЙ \(.l\]и
]],З,l,Основанисrl ,,lля IIач;ца выпо-л]lеllия ад\]I{нистратlll]]l..lll ll|]l)llc ],\|r1,1

}Iь.IяеI(я по,JчJ lJrllllle,I(}l (ttpe_tctlBиtc.tcrt {:lяаllIе..я) ,.l)ll,,l(illl\|
Ilpc-focIaB.leIll1]t rtl,H rt цl.i ttit" tьнсlй )с.,l)гll lt ,loK\\t(IlTOB. необхоJиrtых .t:tя
IIpc.locTaв.ileIIl1-,I irt)ltttttlltttt",tbttoй ),c_,t) I и. l}аяв.,tсltttс о пpc_loclal]_lclIl]ll
\1\l1}llt1.1llaJlbHoii Yc.]l\llj l1 ,](l\к\Nlенlы. Hct,,]xr, LttrIt,tc- _t_lя 11])c_:loc,lill]JlclltIя

муниI{иIIаJIьноi:1 усJlуI,и, t{ot,y,l, быгь предс,l,авltсlIы заяl}иl,сJIеI!1 (iIp!,,Lcl,al]Illc.]Ic)I
,]Llr]8ителя);

3,3,1.1. при личltом обращении в орган, прсj(осl,аI]JlяIощи й Nl)llициllх,l1,I ),ltl
ус jIyI,y:

j.3.1.2, lo эJIекl,ронной лочте органа, п pc]K)c,l,a l].IIя юII le I-o N]\llLilllllla-IbIL\lo
\c,l}l\:

З,3.I.3. через Елиный портм;
З.З.1.4. посрелс,r вопt rtсlчtовой связи tla буrlажtrоNI IlocиTe;le;
3.З.1.5. при обращении в МФЦ, в сtrо,l,t]е,гс,l,виli с согjllltllсIIие\] ()

t1,1аttл,tодей стви и, зal(_1I()(lc]lllb]lll rlсхдч МФl( ll li.,l!1tllIисl,раllllс.й Бllгl.,lt,trtcKrlll
му lI и l]l.{л аjlьного oKpyIa, с NIol\,]eн,ta I]cг)ll]lcllllrI в сиjI) col,;lilll]cllllя о
взаи лlодейств1.1и ,

j.З,2. OTl]cl,c1,]]cIlIIыN,I ]а исilолItеIIие;lдNlиIlисlр!l,гl]вltой процедуры яв:Iлсrсrt
.llo.]I;кlIocTIIoe Jrицо ol]IaI]a, I1редос Iавляlощеt,о ]\.])ltL]ципа,лыI),I0 )cJl)I\. ll
соогRетствилl с /тlоj l;,K tI()c,],tl ы ]\] и обязанносr,яltи (,,tlutee - oTBeIcIljclllt1,1ll l!L

llcIIoJ I IeHlle а,,l\1t{нисrраl ttвttой llроце.]),ры).
],].].Заяв"tеtrие о lIре]осIавлении It}нициllJ,IыlOй )с,;l)Iи, в loI1 Llllc,lc l]

эlleKTpoHHori форrtе, поlлеяtит регистрации t],I,ечеIIие о,lного рабо.tсt.tl .ltllя со ;l]lя
cI,o посlуллецrlя в орган, прсдоставляюший м) l]иL(llпа,lьtl)Iо \слугt,,

3.З.4,Ответственttый за исполнеtlие (.lлмиttистр;lтивIluй ttprltlc Ll lrt,t
в1,IпоJlIIяеI iлс l\ IоlIlис :tсйс,ttrия:

3.З.4. l. ус,rанавllиlrас,t, ttрелмет обращения;



З,3.4.2. пI)оверяеТ представленные документы lra соответствие tребоваllилм.

устацо8леllнь]N1 пунктами 2,8, 2.9 адм ин истрати вIIого рег,Tilмента;
ПрИ установлениИ несоо,l,ве,tствия гlрелсl aBlIeH н ы х доI(чN,lен г()в

tрсбованиям il l\1иltис,tраlивноIо регламенlа, оlвсl(lьенlIый tit ll(ll0JLallll(,
административной прочелуры уведомляет заявителя. либо его пре.llс,гавитсл,l о

напичии ttреLtятствий лJIя приема докуN{ен,гоl]. объясrrяег заявите-,ltо

(прелсr,авителкl заявиr'е,'tя) содержаrIис t]ыяl}JIсLILlых IIc.loc гill ков 8

прелсlавленных док})]енlах, пред-ralгаеl lIpИllrlll, N{еРы lIo их )сграIIсlllII(),
Ес-rи гtc.l(ocTaTKrI, п ре пr'l'с,I l}),to I] lис lIрисN1} 

"к)к\ 
\lcl1,1L,lJ. rlttL l l t]t I L l,

ус,l,ранены в хо,l1е tlрllеNlа, они ус,tраняются незамеl1-II иl ejl ьно.
В случае невоз]!,tожtlости устранения выявленных недостатI(ов в 1,ече}IlIе

прие\tа. доку}IеItты возl]ращаIотся заявителIо ( прсдставrtтел lo зая виl e.r я ),

По требованию заявителя (преrlставите_,tя заявиl,еjlя) oTBeTcTBettttыii lli
испо_,lнение а,t\lинисграIивноЙ проце:lурIп IоIUllиl IIисьIlенныit \lolllllllp(,llillIll,,Ill
отказ в приеNlе докумелlтов.

lIриtlятtlе оргаllо\1, предоставляIощим муllиIlипа]lьнуlо r,с.rrг1. pettlettttl об
отказе в прие]rlе документов, необходимых для предостаI]JlеI{ия },l) нllI(ипi].,lьноii

),слуги не препятствует повторному обрашениtо lаявllте.,lя (п реJставrtте,-lя
заяtlите;я) за л ре.]оста B,letl ис\] \l\ l]иllltпil:l1,Ill)й )c,t)IlI lIoc,lc )с,граl{сl11.1я l]lllllllllL
IlосjlчживUlих основаниеNl ,ц-]я IIриняlия ()PlllH()]\l. IlPcjK)cIal.!]lяlol]Lи\I
\1уницIlла-,lьн\,lо чсл\ гY. Yка]анноI,о реltlеliияi

З.3.4,З. лrоверяеt наjtичие у пре.,lстаl}и,геlя ,]аяв}!теjlя со() гsетств\ ю tl ll,\
lto:ttlolto,Iиi,t Ila по,л\]чеiILlе лlt,ttиtlиt,liutьtlой л,с:lлt,и (oбpatrtettL{e ,Ja ]]о.jI!чеlllIе\l
ltуницt.tпаt-лыtоil усJIуIи I{енад;]е;j(аIцеI,о JIиllа t!]lLl o,t,c), t,с,t,I]и е trtPoprl.,tettlloii rr

),с],ановлеllноN1 порялке доверенносtи на осуществление дсЙ\,твиЙ )
предс,l,авителя);

З.3.4.4. при поступлеIlии заявлеtlия Ila поJIччеllие ),сJIугli, под]]IIсаlJIlоIо
r,l€t.lронной ;ва_пифиuировчнtlой по,JlписLlо. огl}сlсlltснныiI j{l и(llo]lllJllllc

aj{M и II истративной прочелуры обязан лровссти проItедур} lll]ol]epttll
дсйствите.ltыtости электронной квалифицированttой подписи, l(огорой пO;LIIисаI1

э.;tектронный цокумеl{т (пакет электронных докумеllтов) на ]lpc.lloc,l,a RJ]е ll ]1е

услуги, в соответствии со статьей 1l q)едерального зiiкона от 06,04,20ll N!] 6]-ФЗ
<Об э:tек,t,ролtной ло]tlIисl])),

llpoBepKlr ква"лиt]lиtlироваttttой llrt]LllIlcи Mс'rt(ct ocytllccl,B]Ir,|,],cri
ИС ПО-Ц }]И'l'С.]IеNl УСЛУГИ Са lllocl Оr']'еJIы I() С ИСlIОJlЬ3ОRаltИеN,l И]\1еIOlL].]ХСrl cP!',]lcl l]

элеttтронной под1,1иси или срелс,гв и нформаl(иOн] lой системы осlIовIIого

удос,l,оверrI]оIIlсго llel]Tpa! коl,орая вхо,l(и,|, в сосl,ав и rtф рас,г1l1rlt,t,уры.
llбе,печивакltttсЙ иttt|rормхцц9цлu-,ехн().Iоlичесl(ос в]JимtJ]ейсlвис ltсЙ\,lп}lоl,t/\
и создаваемых информациоtltlых сисl,ем, исllо]Iь]уе]\,lы\ дjlrI лl]сjк,)с,гав,-lсlIlL

услуг. Проверка t<валифицированttой подписи tilK)l(L. м())t(с1 ()су lllcc1,|]Jlrl l bc)l с
исполI)зоваIIиеN,t средств иtlформациоltttой сис,l,смы ак](ре](иlоваllIIо]о
удос,I,оl]еряIоUlего цен,l,ра.

При ycTll r toB.llett и и llесоблtо/tеtlия ус,гаI{овJIенIIых усJlоl]ии llcllo,1bjolJ.LIlll'
электронной квшrифиrlироваttrIой подписи, при подаll(. ]зявJlсния 1.1 докчluеIlтов в
,Jlel(IpUHIlo\1 llи,lе. оlпеlс,lвсIIн1,1Й t.l и(по.Iн('ltис J,l]\]иliисlрljlиI)ll()и ll|jl). J l\p1,1



после завершеllия проведепия такой проверки принимае,l решенис ()б отказс в

приеNlе к рассNIотрению обращения на получение услуги и llаправJlясl заявиl,с]llо
(прслставлtr,е,,tttl заявителя) уведомjIение об э,гоrl в эJектронIltlй cPoprre с

указанием пунl(тов статьи ll Фелерального заl(она от 06.04.20l1 "\Гlr 6.]-(DЗ (()б
эJIскl,ронной ] l()/lllиси):

квалифиI ttlрованный сертификат создан и выltаll аккрелIl,гованн ы N,l

)JосlоверяlощllNl Ilel{Tpo\l, аккре-]итация KoTopoItl ]ейстаllIL,,tьlIа на .ielIb аы-]llllI1

_r казаttltого сер гltфиката;
квалиф и t tl.tpoBaHliы й сертифика,r дейс],l]и,гслен Ila NloMclI,1 llо/lIlисаllIlя

элекl,рOtIttого iloKyjlleHTa (llри на]ичии дос,tоверttой инtРорirtачии о NloI\1el1,1c

llо.lлиса}Iия ,]-лсктронttого лок),tlента) и",Iи tta деlIь ttровr,рки .]ейсlвltг(-.lыlо(lll
),казr]]IIlого сегl,иd)иката, если MoMeH,i, подпllсания э"пектроIIного ilol(\ \1ента llc
(}лрс,rLс]lеll;

!lмеется IlоJlожительный резуль,гат проверки при]lц.ц.]Iсжtlосl }t l}лit,]ej]LIL\

KBa,r ll QlиlIирова ttttого сертифика,га квалифIlцированноli ].,IefiTpotltt()il Ilolltl1(ll. с

поN,IоIIlыо которой подпIlса}i электронный документ, и по.rlтвер?кjlL,I lO olc\'l,cll]lIc
rtз\,]енсний, внссеftных в эl,оl, докумен,], ] Iосле ег(,) Ilо,цIlисitIlия, llри э,t,олt IlpoBe|l]iil
ос},щес гв.JIяетсri с исrrользованием средств lлектронноil подrrиси. и\lск)lItll\
l lo:t гвер)iдсни с соотвс],с1,1]ия трсбоваttияьl. \cIitHol],lellllln}l в c()OlBcIcTBиll с

HacIoяlIlll\l q)(]LcpalbHb]N,l закоIIо)l. и с исIlо]ll,зованлепl tiBa"lIlc|ltttltt1loI}atlll()] ()

ссlr t tttIlи ка t.t лll l lil. по,,lIIисi]lrIUеl о l,,lCti l Pol lr]1,1й,ll)|i\ \le| | l :

ква; и(lll t Lи poBaHHalr ),цектроIlIIая ло.1IIись испо,l]ьз\,сlся с ),.tctlltl
oI?illll1.IcHий. со-дерхаtlillхся в квалифицt.lроваrнноrl cepTrt(l ttt<a-t,c, ]llllli.
lIо.LlIисыl]аtоttLсlо э:lек,t,роttный,lокVillент (еслll ,lltKtle огра]lичеlil!я )claI]oB:lcIl1,1).
Ko'l'opb]e IIОСЛv):iИЛИ ОСl]Оl]аНИеМ ЛJlЯ IlРИНЯТИЯ Уl{а:]аННОГО РСt]lеl]Иrl,'l'aKoe ,/l]сдомлеIIие подписывается квалифицироваttttой ло-lпи(1,Iо
исIlо,,ll]ите,:Iя } с,,l),ги и IlаlIравляет(я по a]lpec} э.reKTprlttttttii поt{lы ]aяBllIc l,
( t tpc,,,lcтaBlrr еля заявиrе.iIя) JIибо в его личныii кабинеr на Е.rиttыtt L]tlPLll,] llгll
tIа,Iичии техни.lескоЙ во,]моjкности, После поJIучения уt}ело[лл ei Il.],l заяt]иIс,]ll,
( t tpc,,lcL,atзиt,erI ь заяtlи,геля) B],lpaBc обраl,иlLсrl ловl,ор]lо с oti|llrttLctttttrt t,

Ilредосl,аl]jIениIl услуги, усl,ранив нарушения. ко,t,орые посjIужи-,tи осlIоl]itнисI!,1-1я
illl,illll lJ прие}l\, l( рассмоtгеник] первичного обрltшеltия.

З,3,4.5. рсr,истрирусl,заявленис о предосlаliлении рl),ttиципrпt,ttrrii lcltrttt t

llрс,ilс,],l1в,,lс]llllппt].Iок),NlсlfгаNlи l] (,()()т8етст]1llи с tрсбrrвitнltяltи lloll\1aTt{l]Il1,1\

IIравоl]ых ali,loB. пpi]Brl:l дeJOIlpol1]Bo_lc]l}il. \,cl,atIol]:le]lHb]x Il ()гI ill]c.
п редосl,а]]ля]оlI .с N,l [{ун и ци па,ц ьflуlо усJl),гу.

3.3.5.I] clr),.rae полаllи заявлеIIия l] элешроlllIой формс чсрез [лrtлlый rtrrp ta:t

Ilри ltа-личии ,гехнической возмо;кности, заявление о прсдос,tаl].]Iеlll1}l

rll ttrrtlиtla-rbHtlil усjl},ги с Ilрикрепле}lныNlи l( Hellly сканированны\lи коIIllя}lll
док)']\1еIIТоВ tl()сТУПаIо1' oTBeTcTBeIlll()\]} За исЛо"lIlеIlпс' i]]l]lllllllcipnГlIlJ l)i]

проIlслуры.
После пt сr,упления заявления о предос,га]],це1]1.1и N{yHиlLиlli]]l1,1l(|ii lc,trttl

olRelcIIJeHHo\t\ la ислоJltlение аJIlиlIис'lраlивноlt пгоllе,l\рL B:lltllllt\\l t;aбtttl_, с

lta l-].,lиHolt лоргале !lpIl Ilа.;Iичии те\IlичесhOй Bu]vo,1,]toclи о гобрat)liilс1 crI с,гаl\с
заяtltси <11ринrt,t сl от заяl]и,I,еля).



IJ случае соответствия документов установлсIjltыNl t,ребоваllиrtлt.
о,l,ветственIIый за исполпеIIие административIlой лроtlелуры рсI,истрир)сl
заяilJlеllие с IIрl1,]Iоженньiми докумен tами.

Если пllсдставлеitные докуI{ен,tы не соответс1,I}уют },cTaHoB]leIlIIln\I
трсбованиям, ответственный за исполнение админ исl,рати вн о й прс,uелl llt,t
I,oToI]l1,1,y}ieдol,,lJteHиe об оl,казе в приеме документоR. ['} ;tичнопl KatJtltlelс llit
Елиrlоrt порта.tе при наличии IехниtIеской возмо,i.нос,l lt отобра;кае,lся статlс
<OтKll>, в по;Iе <Коrlмеtlтарий> отобра]кае,t,сrt текст <13 приеr,tt,.]ок},}1еlI,гоll
о1,](азullо), а Tit]()lic указыl)i]с,гся прllчиIlа отказа IJ llрие}lс Jol(),1,1ell,tol].

l] личнr.,r,l каби]lеIе на ЕдиноN,I rroplilJle при IIа,,lичии Iе\нl!чесkой
l]ol}Io)iнocTr] оtобрахаегся cTaTvc <Проrrежl,точ IIые рез!jlыаIы от l]c]lo\Icl Br,. lJ

]lо]с (Ko\t]\1ctl Iарий> о,кlбра;кается текст слс,ll\:|оIuеI,о содерiкаrtиrI: <IЗаutс

заrl]Jlеtlие приrtяr,о в рабо,lу>.
],J-6. Пlrlем заявлеtIия о предоставлеl1ии NlуIIиllипа.qьнtlй lслrгtt t

Jоку}lентов в МФЦ осуществлястся в сооl,ветствL!п с co|,,lilllleHlle\I (i

8заи N] одеЙстви ]1, зак,пiочеIlн ыN,t между МФЦ I] адм Il ]t и с,],раци(,Й Iiitp,lыrIcKtltrr
]!{ун и ципальноl \) округа, с MoMeIlTa встуIlJlеItия в сиjl) с()I.]Iа1l]сниrl ()

8]аtимодействLl].1,
3.3.7.Срок испо,rIнеlIия а.f|\tинистративной проце,r}ры сосl,аtjj]яе,I o.tIlli

рабочий,,tней,
З,З.8.Резl,rtь,га,гом !t,,t]\{инисlрi]lивной ttp,ltte,tlpы лllп)lеl,сrl рсI,исlрi,tillllt

заяl]Jlеtlия о ttI]едостаl]Jlе}lии м\ ниllllIlальной 1clr1 rtt и .KrK),\,1eH,l,()l] 
,]аяl}иlс,lri

( прсjlсl,а витеjlя заявите]я) в устаllоl}ленно\t IIоря,цке ti,,lи o],Kaj t] Ilp]Ic}Ic

:loliyIlr,H,lo]] п(l основания}l. устаItоl]леннь]}1 ttvtrK,гoll ].lJ ал\]иIlис,Il)а,l,иt]ноL1]

р с, г,rl а I,1е н l,it.

З.4.Расс tv: о,t,реlrие .IloKyMe]ll Ol], необх()диN,I ых ,ll.]lrI tll]с,rюс,гав",lс l lllя
lrl ttицtrпа:tыtоii ),с-,Iуги. возврат заявле}tия _rибо лрtlIlятllе рсIt]сниrl ()

преjlосl,авлениIl (об отказе l] предостаI]лении) муtrиlltrлаltы ttrl:i l,с.,l1,гtt.

J,,l,1.Основанием для начала админисlгilтивllой проце,lLу,рt,t являсt,сlt
по.lIучеllие о l l]с,Iственным за исполнение aiлNlинис,] ра,tи вно й ttlltlttelr|lt,t.
до-,l)кltос,tItы\1 ,,II]цо\l opIatta, пре,itостаRj]яI()ItlеI,о \l\,lllllLллa,lbIl\ l(] \ с l\ i \ ,

зареl'истрироваl]ного заявления о предоставJIении i\1}llициllf,,Lьнtlii \с.l\гIl lr

,llOKy]\,lcHToB.

З.,1.2,Огвс,Iс,tвеtltIыN{ за испо,1Il(,ние аJмиllи(Iрагиljl|(tii ||роtlс,l\llы яв,iIrlс]сrl

- to,,IrKlloc,l ное ,llltlo opl,alla. I]pe;loc,lilll.TяюUlel() )l! Ilицилi,t"Il,tl) lO )c,l\l\ (.]a-,l(,c

о,l,ве'гсl,всннь] й ,Ja исло.:l не ll1.1c. адми tl1.1страти BI{o й проце:l\ pIn ),

_],4.З,О,r,вr:,гс,tвеltttый за испоltttсttис l.q]\IиIlи(Iратиlrной ttllоtlеL1llы:
З,4,З.l. рlLссматривае,] заявление о предосl,ав,-Iении I!1уllици пiulы ltlii .\с]t\lи ll

.]ок),rlен,]ы I1,1 соотвеl,с,tвие требованияý1 законо,lательства Poccllйctioi,i
q)едсраllии, )ilOстоверяясь, что до](уNленты ноl,ариа]ыlо заверень]. clipeI1,IeItы

лечаl.Яi!{и] lJNlcloT tlаjlлежащис подписи c,lopolI или оlll)с,це,]еI]llIп\
закоllода,l,е,]ьс,I l]oM Россиiiской Фелераtlии ло,rtжtlостных ]l}lll;

j.:1.З,2, lilтовит проекr уведо]!Iления о возврате заяв"tеIlия l] cjJ\,(lllrl\.

},liа ]аI tIIых в пr,l tкте 2, l 5 алNlинис,tрitl,ивного реI,ла]\1ента.



Cpott полготовки и IIалравле1.1ия уведомлсlIия состаI]Jlяет 10 кlt.ltсlt,царlIых

дtlей со дIIя посl,уплеция заявления с приложенныNlи докумеltтаIll],
].4.З,]. В сjIучае отсу,tс,tвия оснований дJIя lзo tBpaTa заявленлtя сllеllllаjlис г.

отl]е,l,ственный за рассмотрение адми н истрати вl,tой процедуры, обеспечlrвает
вылоJl]lеIIие цалыtейших действий, лред)см(\Iре}tны\ адi\lинисr]]ц,|,ивI]ы11

рег]lамеI,1том;
З.4.З.4, 3апраluивает в paNtKax межведо\tственflого инфорIlаLt1.1оtlноlо

взаиN!одеЙсIвlir] (в случае если доку\tентьi не представлеIlь] заяаll l,ejlei\l Il()

собсr,всlIltой rlttициативс) докуN,IсIIты, устаIlоRJеltIIые llo,1lt,lyIIlil1)}l 2.8,6
a]лмtlllис,гратиt]ltоl о реглаNlе]l1а.

C'pott по!Iоr,овки и направления N,lежведоNlсl,ItеLttIого ]allp()ca crlctltB,trlet, l0
ка"rеl l;tар н ых ,]l rcti со jlня посl,чпJенIJя заяв"lенIlя с lIри,-Iо7iенIIы\lll .loK\}lcIlla\]ll,

З.4, j.5. IIа основаll}{и полученных локу]\1е]tтов и иIl(РорN,tаllиI.1 Io,1,ol]иl

ltроеI(l,соглаше]Iия о rIерерасIIределеltии земелыIых участltов или IIl]оек,|,решенtIrl
об оl ка,]е в заlli.Illоtlении сог"qашения о перерас lIределен Ijи зеN{ельных ),llltc гков и

пере,lаст по;ll отов"IенIlый проект на подлись р),ко Ro]lll-lej ]о оргаIIа.
пре/tос1авляюI]tcI,o ]tlунициIlальную усJl),гу.

3.4.4. Срс,к исполнения администрitтивной ппоl lедуры c(l( Iа]t]Iяе,l :

3.4.4.1. дссяrь калеFIдарIIых дней в сJI),чае BoJlJpJlu Juяliл(ния;
З.4.4.2. двалцать шес]ь капендарных цней в cJ)tlae llрilнятия l]cllleIlltя о

tIpc,ltocl a]]лellll l l :r,tyH и r lll ll аltыtоil усл),ги (об оI,казе в лрс,i(осl|ll},ленIl]l

\,lуни llи лал bHoii услуги )i
З,4.5, Pcly:tbraToNI lt,lltинllсlг.llllIlIlой lIп(,ll(.,l\ры 'tI],lясгся II().,lllиcattllc

PvKo|]0:(rrl,e.]e}| ()plaHa, п pe:locl ааляlоlI1!,]1) \l}tl1.1IlllIIajlbH)11) }с:l!,г). \ Bc,1()\l:]elIлrI о
возI],ра,I,е заяts.]IсIlии сог,rIашения о перерасIlрелс]ll,tlи и зеrlеjlыlых \,час] liоts t|lll
ilpocK,l,a peцtcI ttя об огказс в за] Iочеttии соt,jIаlI]еttия tl лерерllсlIрOлслсн]ill
зсl\,Iс-,Iыlых },ча(,|,Iiов,

j.5.Выда.tа (направ.rение) заявите,]ю ( предсr ави,t e"r to заrll]иlе,lя)

) ведо]\ljlения о возврате заявленllи либо проскlll сог,]lаuIсllIIя ()

IlерераспрелелсItии земель]lых участкоI] или IlpoeriTa pclIIeIllLrl об tllt'aje lJ

за]i]II()чеl]ии с(]I]lашения о lIepepac lIреllеJlении зс.\,]с]lыlых },llac lKoB,
].5.L Осttование\{ л_,lя начзла аf\lиllисIгillllвноit ttpotle:trpt,t яв tясtся

llоj(ilисанttе р\ ]iоволите"rlе]ч оргаца, прс;lоставJяlоlllего 11уIIиципа]lьll\l() !с"t\г\.
уведоNlлеllия о l]озврате заявления либо проеltта (ог,,li]шеllия о IlepepitcnI)cilcлcH]lll
зе},]е.]Iьllых учаr(,|,коl] и-rlи lIpoeltтa рсlttеltия об огкп]е R -lJl(,,llotlellиlj сог-,lI]lIсlIия о
llсрерасгIределсlIll}l зе\{е,лыlых },tiacl,Kol],

-],5,f. О,Iвсl,сгвеttнь]I! ,]it и(по.lllL,llIl( al\lllllll(llrJlllRIloll lll)()Ilc,L\|)l,L ltl],lr('1(rL

JK)]lжllocl,Hoe IJlllo оргiiI{а, I ]редосl а в jIяю]Ilе I-() \1униItи]lilJlьн),]о \с.]l}г!,, lr

соо l llc l( l вии с l(lл)liIIо\,l ll1,1]\Iи обя,iilllIlt|с lл 14ll.

J,5,З. Отвс,tственныt:i за исttолнеttи(, ад\lиllttсlраlивIltlй llроIlед\,ры;
З.5,3.1. pcr истрир)ет !,ведо]!1Jение о возвраlс заявлени1.1 ,lибо сог-lаLчсllt!я ()

лерер|tс лредеJ lel I lJи зе}lе,цьIIь]х участIiол] и,ци рс-lIlсIIие об оtказе в lаi,ll()чс1]ll1]
сог-:IаtlIения о ll9рераспредслеllии земелыtых учас,гков;

],5,3.2. выдает (направ-lяет) заявите-лIо ( л редстitI}tl t,e-,tIo ]ilявиl,с,-]я )

уве,ilо11,1ение (r возвратс ]аяl}ления ]Illбо col:t.lllleHtlя о lIepepacl]pc.,le,lcH]IIl



]с\lеjlьных уч.lстков и,:]1.1 решение об о,гказе в заклIOчеl]ии согrашеIIия о
llерераспределсllии зсмельных участков.

З,5.4, В с.rучае возврата заявления в личном кабинеt,е на Елином псlllrаltс
при наличии ,гехнической возможности отображается статус (Возврат бса

рассмотрения)). в поле ((Комментарий)) отображается ,],екс г следуIоtцсI о
содержания <<} веломляем о возврате заявлениrI на основаtlии (llричина l]озврц,lа
заявления).

В с-rучае предоставления услуги с исrrользование]!1 Единого по1-1-гаrа ttlrtt

l|аличии техtIlIческой возможцости в личноl\,1 кабинете о,гображаеlся cra,trc
<Испо:tнено>l, в поле <<Комментарий> отображается текст с j]e,]l},юIlle1,o co,llep)KallIL
<I'lриtlято рсlI]сI{ие () п редостаIjJ eIl и и ус"l},гиr. Ba]v llc,oбxo_1ll\t(J tltr,ttliittt l.t

реllIеIIием в ]}cjloMc1,8() (дата) к ((вре]\lя)).

В случас оl l(аза в прсJlосlаlJ,lеllии }c]j),| и IJ,lичlltll!l tсut5tlне,ге Hi] I],,lиll()\l
lIopTanc при IIа,Iичии,гехнической возможности отобра;кае,lсrl сlаlус (OT](ii])). ll
tltl"le <<Колtпtеttr,арий)) отображается текст следующег() содержаIIия <Г[риttя,tсl

решtеtlие об оl,казе в оказании ус",lуги, lla основании (прLlчиllil оl,каза)),
3.5.5. Срок вылачи (направления llo адресу, указанноп1) в ]аяв.ltенllи. .ttt,.]r,

через МФЦ) lаяви,l,елlо (представи,l,елlо заявителя.) увел()\rj]еIlия о возljl)l] l(
зilявлеIlия либо соглашения о лерераспре.tlелении зе[,]сJlьtlых учасIков иrlи

рсruеltия об о,I,I(азе в заклк)чении соглашения о пcpepacllpel(elleп ии зеNIеJIьIiы\

)часI,ков три рабочих дt.tя со дня подлисания cooTBeTcTI]yIoIlteI,o ),ведоNlлеlltlя,
j,5.6. Результатоiu адмиltистративной проLtе.rrры является l]ы,lil'lil

( l lаправ-,tсн I{e) } ве]оIIлсния о возl}рi1-1с заяв]lеIIия lla зак-,llоrlсIIlIс согJаItIсIIllя ()

IIерераспре,,lе:lc]lli11 ]еrlе]]ьных, и-1ll реtI]снl.!я об отка]е в ,}аli,-llоч!,н!tII сог,,lillIlсllllrl
о Ilерераслреле]lеl{ии зе}lсльных участков.

Заявитель обязаII по,цllиса],ь ]-]роек], сог,]аlllе]lия () t]ер(.раслрсjlс-л cll1.1]l

зс\lсJIьных yl{a(] гков IIс IIоздIlес чсNl Ij l(,чеllие IридLlа]It дrtсii ctl лttя elo lio.]l)Llcllllя
ll llре]lОсlаRиli, l}cc Jl('lе\.1П,'lrГь. в (lГlаII. Пре'tо('Iillj,lrl()lIlиЙ \l\llиUllП.1,11,1l\l(,

},слугу.
j,6. Вы,ltача (ltаправление) заяl]ителIо (пре.tс,t,ави-r,с:tкl заrIвиlс,lя)

зарегис,Iрированного соглашения о перерасlrредепении ]емеJ]ьных ),часtкоl].
З.6.1. OctloBaHrre\1 д"lя llзчала а_l\lllнистратltвll(lй ttроцеJlры яв,tltсtся

IIрелоставленис в оргаtI, предосlзI]Jlяl(|lUий м\ниUиllа,rlьll\lt) \c.]l)I},. ]ilrl]j]]lc.Lc\l
( ltpellc r,авителем заявителя) подписаltного проекга сог.]lа]lIеIIия ()

IIерераспреjlел(,ltии земеJlьных участков.
З.6,2. О,rветственный за испо"lнение админис,l,рatтивl]t)it процеtLr |lt,t

регистрируе1, э lo соглаlI]еIILlе и выдает ( tlat,lpa в,ляе,г) .lBii ,lкзсплrt.lяl]а larlBII1,c]lIo.

IV, IlOPrUK)K и Формы конl роJIя зА прЕд0("I,1\}}JlЕtlt,lь\]
\lуниtIиlIА]IьнUЙ \(лчl It

,,1,1,Поря,,юrt 0суulес,tвления,],сN!,цlего Ko}Il,po-.IrI

llcl lojllIellI.1eN,t lojtжl loc ]]Jы]\,lи лиtlаNlи, муIlиципальiIыNIll
llРJ]lОСlаВ.IЯlОll.('I () \l) llИUИПа.lЬН)IО \c.'l\ I \. ПО,lО7.'Сl,Иii

за сOбл]о;lеllис\l l1

c,,]),),l(al l lи м и ()pl illlil.
l)cl,jltNlel1,1a п I]ll1,1\



rlормаl,ианых lIравовых aK,I,OB, ус,tаIlавливаIоlцих требоl]ltltия к предостав-цсllиlо
\lчllltllипалLII(1,1 }cJ} lи. il laк)(c приllяlис\1 ими рсшений.

4. L I.Обrltий контроль предос tаl]ления \t\ ниципа_lьной ),c_TvI,}{ l]oзj]o;KeH lla
замесl,ителя глi:tL}ы N{униципаlьного округа - гr-lавы адлlинис,tрации littрлылlсttilttl
муI{иципаль}lоl-о округа по экономическому разl}итиIо.

4.1,2.Тек,уrций контроль соблюдения лоследоваl,е,ltьности t] cpoliol}
l{c по-,lIlен1.1я il.1\1инистратIJl]ных -]ействиЙ !l вLIпоl1-1!,llия а.]}Iиtll,сl,ративIlь]\
процеjlур, опl)еделенных адмиllистративны]\] рег,,Iа\Iе]I-tо\l, ос\,Illсств,lяс гс)l

lIаtIаJ]ыIиком управлеIlия по земельно-имуществеIlнь]л,{ о,1,IlоlлеllI1яNl

адмиl{исl,рации Бардымского муниIIипалыlого округа в соо,I,ве,l,ствиtI с

;lо-l;кностI.Iы\lи ()бязацностяNltl.

4,2.1Iоря'.trlк и псl]llо,,lичносl l, ос\щес[I]jlс]ll1я lljlаllовы\ l] l]llcll:llil]olll,L\
проltсрOк пол]l(),|,ы и качес,l,ва лреjlосli]в]lениrl Nl)Hllllиllilltt,trtrii lслуt и. l],го}1 чис]lс
lIоря/l(()к и (I)1)pNlb] ко]lIроля з.L lto:tHottltj и качссllфл1 llpc,rK)cгaBJeIlllrt
\1t,Hll Ilипальноi] ус-T !,гll.

-,1,2,1.Коlllгч_,lь }il IIолноtой и качесIвоNl лре-]ос,lаlJления \l)lll,ul,па.Iыlltй

)Jс]lу],и I}кJIjоч_lе,г в себя лро]Jедение IlJIаtlоl}ых и RIIеI]Jановых Ilpoaep()l(.

t]ыявлсIlие и устранение нарушений праl] граждан и Iоридиrlссl{их л11]l

nilc(\lOlpeHllc. lрttнягис рсшениЙ ll по.]гоIовк\ оIlrеlоп Ilil rцiп:tшсtt,rч ],,l||(ll,(,, !,lI

солержащих жtl.Jlобы на реtuения, действия (безлейсгвие) доjIжнос,Iных.ltllL,
4.2.2.Пераоличнос1,1, и сроки прове,l(ения проверок ),cl,it IIalJJlи]]alo ] сr]

начаJIыIиком } llравлениrl.
.1.2.З.ОсноваttrtялIи д,Tя проведеIIия внеп]Iа]lовых 11ро!]ероN лоJно-l,ы lj

billl<(lllJ пре,l();l1lв.lеtIия }l\liиuипальной ) c.I\ l It яl],|}lк-)lся,
.1,2.З.l,посt,уt1,1енис информаЦtlи о rlitp)llIcll11lt llo,1()лcll1,1l

alлfiли] l ис,[ративl lого регламеll1,а;
.,1,2.3.2,гttl111.1енис р\ ководите_]я органа. гll]с,:lостав-,Iя l() Ll leI,o Il\ ll1.1l{иlla-lbll\ L()

) с- l) ] !.
,1,2,4.Резу;tь,tа,гы лроl]ерки офорNl_цяк)тся aK,l,o\,I. в liо,гороNl оl\1счаlоl,(я

I]bUIBJlcllt{ыe нс.lостатки и пред,rlожеIIия ло их устранению.
.,1,2,5.По рсзуль,Iаlам провеленных проверок в сл),чае выяв_lенttя lt.lp1 mettttit

прав заявитеjIJй (представителей заяви],елей) ос)IщесlRJяется Ilрltв.Iеч!,llllс
l]иIlоlt]lых jlиц li о,t]]етствсltllости в соо,tветствии с закоl tojla гc.]tbc,t troM l)tlссийсtitlii
(Dелсрitции,

.1.3.Требования к ttорядку и формам контро-гlя за iipe,юcraBjleHllctl
\{униципа,rlьяоir усл)-ги. в,],ом числе со стороны граж]lан, их о,]t,с.lиttенttit tl

оргаttttзац1.1il.
.l.З,l,rJolt;tlttocтHt,te ,qиllа. \fчниIlиIIil:lьные c]IviкalllllL, op1,1l]]il.

прс,,tос,tав"TяlоtlLего \1)tlицt{па,lьtl).I() _l-с]l),I). llес),l псрсо IIajlbtl},K) o,1I]c],(rBcLIHocLl,
за Ilрави"iьнос гь и обосIIоаанность лрLlнятых решенrlit, Tatt;ttc oHtr llecl"t
пcpcolIi:rJbнy lo ( ) гl]е,гстас LII locTb за соt]лtодегtис cpolioB ll ),сlJliовлс]IIlоIо поря,(кll
гtpe,l(ocTal]Jleltl.{rl rrtуничипалыtой услуги.

.1,З.2,Персоllальнаrl oTBeTc,tBellHocTb.]o]l)l(IIocтllыx -1лll, }I),lltlципаjlь]lLl\
сJ}){iаlIlих opI,illla, пре.:lосl аl]ляIо щсго \lyHIllltlllaJbH)I() )c]l}],) ]al{гc]l,]rlelcr] lj



jLo,1)I(HocTitыx lI}lструкциях в соответствии с трсбоl]ания\,1и закол lojla,lej]bc,I,1]i]

l)оссиtiской (lеLерации.
4,3,3.Korlrpo;lb за tIредоста BjIe н ие]\l муниципаlLной ),с,l)ги, в Toi\l чис,]е со

стороны граждаtl, их объединений и органи]аuий осушествляется путе\1
llоjlучения информачии о наличии в действиях (безлействии) должносlIllпх лиl(.
\1yII и t{иrrальны \ слу?кащихj а также в приtlиlltае\,lых и\lи рсluеlll,я\ H.tpl ttteHttii
ло,!о)tiеt{иl"l н(rрмативных правоI]ых актов, устаllав.ilивающих требtlвания к

преllос,гав,ilеI I и lo мулtиI lи гtалыlой )сJI),ги и адN4инис ггаl и BHoI (l гег"rIаNlеl1,1а.
4.3.4.Для осущсствления коIlтро,T я за прелос гавлеIItIс\I I,\ ]llll]llIIilJblL( l

\ с-,l},ft! грах,lцI с, их обl,единения и организации и\lеIот право Illtправ]яlь lj oplltl].
] Iредоставля]оutи й муниципальнуIо услугу, индивидуыrьные и i(о,л,цсl(тивtlLlс

обраlцсниtt с IIl)L.дло)ксIlлiяNlи, реко\,tсндаIll.jrlми по co]}cptueIIc,гlto I]at tи Io liаllсс,1,1]ц l]

llогrlliа пге lll.,laB,,l(IIItя rtr ниttttп:i,lьной \(.l\lll..l l:tli;lie 1.1яв,].,lll,ч ll ,t 1l ,r,rj, .

сообщен]JсNI () l]ар)II]еliиIi.,lо.ll;кностныItll JиItа\tи. \1} IItlцllла]l])llыI]и c:l\,rtiliц1I]\!ll,

Itpc]l()c,гaBjlrllo110J\{и ]\])llиt(ипа,Iыj)lо )c l\l\. TIcбt,It,llLllй .l,]i]!]иll cli)illиlJlIol()

l]cI,jlafi,letI,ta. заliоlIов и иIIых нормативllLIх правовых актов осY щесl l],lrll,b иIlыс
.lc ii c,t в ия. п perl) с \1o,tpgI t н ые закоl lодате,JI ьс1 l]oirl Росс il йс кой Фе,tерtil it,t и.

V. 1lol,rllloК оl;)(,\лоt]АllиrI рЕlIIьllиЙ и l{ЕЙ(, l I}иЙ (Б1] J/ll]i.](,lI]llя)
ОРГАlIА. llРЕДС)("lАl]]lЯЮШlI;l О lчlУI]1,1llИГlД j l1,1lYl() Y(']l)]l У. А l,\li;l{l

i lО"ПrКIl()(] lНЫХ ,ll1,1tl. \1YHLIltlll lА-ЦЫ ILl\ ( "ll\;К.\ jl(iI\

5,1. Заяlзители MoIyr обжаlова,t,ь действия (без.ltсйствля), реtltеttлл
,ltоJl)кнос],rlых ,циц, ()существ.ляемых (ttриlIя,гых) в хttдс преjк)с,lавJIеllltл
rtуttttципа:tы trlit 5,c.;r1,1,tr,

5.2. )l(а;r,lба tta ,,lс,йствия (бсз,леi.iсгвия) и рсlIlеItия ]K),lr|.HOcllI1,I\ ,IlllL ll
слециа.]lистоI] } tlравлеttия, (.чалее - жапоба) Mo)t(eT быl,ь HllпpllIjJcIla l] l]и](с;

- пoLI],oB()1,o о,[лрttIj-,lеIIия II() адресу: )-JL Совс,гсl(i:trt. jl. 14. с. ljapлa, lleplIctit,tii
Kllaii.6i8l50:

- э-ле](l.Р()l]ного с()общеIIиrI, наIlрatI]JIе}lного tlo э;екrрrtItttой ttо,t,гс: ос]г-

Ьагdа(|mаil,гLr или рtзмецеltIlого llil офиLlиit]IыIоNl сайге Бiiр,,lымсксlt,tl
\l) lII.1llI.1пajlb]]ol () окр} l,!t oal]tril pdr

порIала госч,]lарствеIIIIых и ]\]уницилальных ) с.,i),г rrrYrr,.Qоsus]uцi,гtl: l]il

rll]lи t1l,tальlttl м I4HTepHeT сайте регионального порта"ла I 0сударс гRсl]IIых tj

муllиципаJlьllы\ услуг www.gоSцslugi.реt,mkгаi.ru:
- в форrtе ),c,]IIOI,o "lIlLlного 

обраtIlенr,я ti Haчa-l1,1lllli\ )'Il1lliB.t.,Httя.

]ilдlестител]о г,]авы администрации БардыNлского N,t),цици п а jl ьного окр}га ло
:] li()lIо\tичес ко Nl y развиlиlо, главе ]\{униципального округа - г"rаве tlлNlиllистраIt},]tl

Iiа1,1;lыrtскогсl I,1\ lIицIlла,льtlого окр) гal на ,rll.]LlIloll прlrслtс. У,го,lttttr t, t pa(lttK tlpllcrIlt
II lilllисаl,ься tla :lIt,ttlыii пPllL,11 N l,,,Iltl.}c I!\lll1lltllla_lbl1ol() oKp\|l] - l llllj(
iiilNlиl,ис грtiLl1.1и liардып,lсttого i\{),IIиципапьII()l о окl]угil ]\,lo)KH0 IIо Te;e(lorl1 1iJ1')J 1

2-07- l0.
Ин(rорrlа lllIo о ]lоряjlкс ]lоjlачи i*(ir:Iобы }]оrкно IIo,,]\(llITb по lc,lctboll):

( j.l ]9]) 2 07- l0

; IIа официаjIьllолл Иtrтсрttег cltii ге c_lrlHottl



-ý.j. В coc,,r ве rcтBt l tl ctlст. ]1,1 Фе.]ера:tыlоttl l!K()llцoI ]7,07-]0]0-\'!]l()-()J
<Об оргаttизаurtit лрс,ilостав-lснrlя гос}дарс,l,веlltIы\ и \t\,ницип ]ь]Iы\ ) c.l} l ,.
Заяви,tе"tь lloжc,t, обра,гиr,t,ся с жаjlобой в To\I числе l] сjtе,]l),юlцих c]I) чаях:

l ) наруше]lие срока1 регистрации запроса о Ilрсдос,гав_цени ll \l\ lIItllиllil]lыIt,Il

услуги! запросai, указаIlIlого 8 статье l5.1 Фелсрitлыlого закоllа оl,]7,07.]0]0
Ntr2l0-ФЗ (Об tlрганизаIlии IlредостаI]JlеIlия 1,ocy,]t!tpcIBеIIllb]x и MyIlrlltиlll]j]Lllыx
ус]lуг);

2) нарушение срока Itредоставлени'] \,l\IlиIIиllit]lьной )слугt1. 13 1tiaзltttttolt
c.lI1,.lac ,1осудебtlое (Bl lес1,,tсбнос ) об;кацоваttие заявIlтслелI pelt]ellllй и .[(11(l1,1]Il

1безrейсrвия) rtногофl,нкttиона,rы{ого центра, рltбо,lIlика лtногофl,нttциоrtа-tьrtirti,
llсltгра воз\tо;{iно в c_,lvtlile, если на многоф1,IIкlIионil]lьнь]й цеlIтр. p!,lllcllItя ll
,,lсйствllя (безrействие) которого об;ка-r."-ttr-гся, аозложена (l1HrrLltrя llo
l lрс,:lоставлеI l1.1IO сооl ]]е,гс гв),юII lих госудztрстI]ен н ы х tlли 11),tIиllIJlla.IlbIIыx \c]l\l,B
llo:lHo]\1 об,l,е[,tе t] lIilprl]Llic. о IIрсле"rе HHtll!1 .jilc l,ы() l,.i сlifl,ыl lб (I)c,lcl)i1.11,1l()L()

tattcltta от 27,07.f020 "l\Гч2 l0_QlЗ <Об оргаttизlttlии IlPe,Iк)сl.аR,l]ения гос\jlal)c.|,l]cllI]ы\
II ]\]yl lLlIlиIlaJ]In lых ycjly] ));

3) rребовзвие у заяI]и,l,е,]irl ,ltoKyMeHToB или ин(rtlр1,1аr{ии lибо ocl,tllcctrl:tcttIllt
]tсЙс,l,R].]й, пpcjlcTaBJe]ltle rjJIи осуlJIеств.пеlIис liогорь]х не I1ре,ц)с\1()lрсIl(l

Ilop\]alиBltы\1Il праl]оl]ы]\1t| trKTallt.t Россttйсtiой ФelepattIlri, t]ol]\lll,t,lll]1l1,1\]ll

llравоаыi\tи а]il,а!tи сlбr,сктов Российской (Dc-lepaItrll1. \l\tl1,Ilи]l11,11,Ii1,1\jli

||l\:l|nllll,|\Il|.lbl l\!И.1,1!l llР(,lоСlаВ,lеIlИЯIt)НИlLИlli],lI,1ll.)ll .\\.l)lИ:
,{) отказ в пpLleNI(, доку]!1ентов, предостаlljIсIltIс которых г]l]e.:l)c\l()ll)clIo

llopIl tt8ttы\lLl правоI]ы]!,tи актами Российской q)едсрации, Ilop\Ii!1,1IIJ]]b]\I1.I

ltраl]0IJы]!1и акгами субl,ектов Российскоrj (Dеjlерации, i\,1v!lиtlиt]a]l1,1lL]i\]].I

lll)аt]оl]ыN{и aKl ]уи /,1J]rI IIрслоставления м\ llи!lипа.rl1,1lой ),сл\Iи. ),заявиl,с]lя:
5) отказ tl прс,L{()с'lаR.IIснии Nl\ llиUипаJlыlоll \ (]l\ l и. cc,lll ocнol]altllя ollilljll 1]с

l ll]сд)с \{отрс IIb] фс,l1срlt-tьttыми законаN,lи и ll]]иllя 1,InN]Il в соотвс,гсl,вli l ( lll1\]l1
ll]lь]l\]и Hop\la,] 1.1]]H ы lrl1.1 llравоI]ы}lи актапlи I)tlcctli.icK()ii (Dедер:lцtlll. lilliollil\lll ]1

Illlb]Il]I ноl]\Iа,]I]l]ныIlи lll]авоt]ы\lи aKTarttl сrбl,сtt,lов Рсlссtлйсttоii (l)c Lc|)ilILl1]l

}l\ llиl{Ilпа.lыIы\tll Ill)аl}оRIr\tи aKTa\{ll, I] r Kltзattttolt с,l\ чilе |llu\ Lclj||tl(.
tlrllccl'lc,]Hnct or'ib 1.191з,,111,.. l:]rlвиl(,,'lс\I г(,lll(llI]il ll JeIIclBIlll r,i;r,,..,,.,t,.,t
llttoгo(lytt кцио ttaltbttot,o t leH,l,pa, работника м tl сlго(lун ltциоl tа_,tы tcl t,tl t lc Itl l)a
l]o,]]\1oжtIo в сJl),чi:tе! если lla мltогофуttкциоtlir:tы tы й IlcHl,p, petuettllx Il ,]lcll( l ltll)l
(бсз.ltейсrвие) которOго обirtiiлуlотся, возложеllil (lyrtKttиlt tlo lIpci()c,|,ill]]lcIitTlo
соо,ll]с,l,с1,1]ую I l .и х ],ocy.]La pc,|,l]cH н ых иjlи \,]униIiиllil.]IыIых ),сJ]уг lj llo.1ll()\] t,Llt,t,rtc l,

Il()I)ядI(е. опре!сJенном час,tь]о ].3 статьи lб (l)cltclla,rtbtlot,o заliollа ()l ]7.()7 ](J]()
N92l0-ФЗ <об организачиtl лредостав-Tсния гос) .:lapcl,вet I l lы х и ]I\:llиllиIlа.]l)Ilы\
) с.I),гr:

6) загребоваrtие с ,}цявиl,е-lя ttри лре_]ос,lав;l!,llпи \l\,Hl]||lllli] l,]lt1ll \( l\ i]1
l1,1lll1,1. IIе пl.е_]}с\lогрсlIll()й нор\rативны\ll1 IlрilI]овы\tи акгаrIrt [)occtti]ctioI]
(llc.'Lcllatlrttt. llop\la],1]Bll1,1\]lI lIpal}ot]b]Ilи aKtltrltt crбt,clitcltl I)r_tccttijctiilil (l)..l,,i)iIi i,].
11\'l] rl l llll laJlbtIы\1 и пl]tll]оItIпN{и а]iтаNtи;

7) оt,каз сlргана, ]l релоставлrIющего Nl),}lи tlllIIit,,l ы lyIo ),с-lугу. jloll)l{lIocl llolo
JIи]lа ()ргаllа, j lI)едос,l,а в jlrl]()Illc го ]\1униlIиllалы Iyl() yслчгу, \lrtого(hуliкIlиоllа]lLllоl()
ltcllгpll, раiiотниtiil tr,l tttlt,осрчнкционаutыrоI tl l1сн,tра, rlpl illlи j,llLlll1.



lIPc:l),c}]oгpeH}l)tx частью 1,1 с,Iаtы.l lбq)с.:tерil]l],llого,]аhi0llа ol ]7.()7 ]()]() .\'!.]ll)
(DЗ (()б органи]ациll прсfостав,л!,rlия IQc)_lapc1,IJelIliыx и Il\IlиlLlllla.l1,1lы\ \c,]\l,,.
rr:tit их рабогttrtков в исправлении доll)lltенных l,,\tи оIlечаlоli lt ()lLIl1боli tJ

lr1,1J{]llIlы\ Lt pej}.lbIale ЛреJОсIаВJениЯ N|}нициПаlЬНоЙ \с_']\Ги 'ltlK\\te||lil\.IlIi,,
llllp),ltlc]I1.1e \,с :аIlов-ценного срока ,гalких ислрав;еlIи}-l, В yKaзltltttort с",tl чае
;1ос1,,,1сбное (внесу,лебное) обrttа--tование ]аяви,l,с"tе\1 pelцeIllll1 tt . tcilt t t,tLtt

(бсз.ltеiiсr вия) rt погофчнкциона,] ыlо го центра. работниtсit }1Holo(l)yIIliltи()llil;l1,1lol1)
lleIl,гpa воз\{ожrIо в сjIучае, если llr 14llогоlll},нкционilльLILlП цсt1,1р. pelllcIlll'] lI

]Lсiiсl,вия (бе,,лействие) которого об]ка,.IуIотся, возло)ке]iа (lуttt<tlия lI()

llpcil()c'l'aBjieltИl О СООТВеТСТI}УIОIllИ Х I'ocy,llapcTBellIIЫx ИJlИ ]\'lУtlИllИllа]l1,1lЫХ Yc]I\l'l]
tlo;lttoM объешttl в порядке, оtIрелелеIIIlо]\1 час,гыо ],З ста,гьи 1(l (IlciLc1-1ltltbHoto

заtiоttа t1,1, 27.07,2020 ,Nл2l0-ФЗ <Об оргаltизаttии предоставлеIIия 1,0c),:ial)c l,Ij!-l]liы\
ll \l),llll цIlIlал ь]tых ),слуг)i

8) ttарlutеrtие срока иjI1.1 IIоряjl]iа вь]jlачи .]oK),}]eHlol] ll() l)c,J\:lыltla\]
ll])c;K)c гitR,]еlI1.1, lt1 нl.tшrtttit:tьнtlй 1c:l1 ги:

9)IIptl(]lcTaIIoB-leIIIle пре.,lосlilвJL,llllя rlrtlttttttпa.lыioii \(.l\lll. cc,ll1 (]сIlовI]]lIя

tIрtlос1,1tнов:]ен]tя не пpe:l\c\!olpcIlln ()с,tсра.]ьны\]ll ,]aKolla\lll l1 llрll]lяlы\lil l]

соогIjеl,сl,Rl]и с ни\Iи иныl!1и ltор\lаl,иRны\lи правовы\lt1 att,tlrttt I)llссttйсtitlii
(Dсltсl]ации. закона\,1и и иItыми IIормативIlыN{ll право8ыNlи ак,t,а,rtи субr,еrr,гоп
IъссIIliской q)елерации, муниципа-цьными правовь1\,1и актами. В yKal }allIlr.tNl cJl),lIlle
jюсуllсбное (внесудебное) oбltitltclBa ttи е заявителе\{ peIlIeIIllll 1l ,Lc1l(I8lliI

(бсзlLсйствия) многофункцисrна,ltыtог0 lLell,гpa, работника Nl]lol,()(|)yll](lLllollil:l1,1lo]1)

llcll1pai 8оз]\,lохIiо в случае, если lla л,tноt,оt|ункционалыtыii llcIIIp, l)cll]clllIrL ll
.lLсiiс,t,вt.lя (бе-l,rействие) Iiоторого обжаJ]ую,rся, возлоI(е]lа <|l1,tttitttlя l]o
llре,,1ос,l,авл еп]iIо соответствуIощих госуларственных или ]!,l\,нllцllllа.]ьIIь]х )с,l) г в

tto:tttorl обьеьtс в Irоря,]tке. oIIpe,:le-leI{llo]\1 чitстыо ],З статьи ]6 (|lc]lc]la, 
t b H ot!

,JilKolla ol,]7.07,]020 -\-!]] l0-Ф3 <()б clptatttllatttt.tи llpc_locl,aI]jl!,lIllr l()(\,tit]rcll]clI]]l,i\
ll \l) lllIllrllla_IbIlы\ },c"l} гr:

l0) грсбование ), заяв}lте-,lя t]ри IIреJос,Iав,пении \I),HllllllLlJ l1,1lt,ll \(,l)гl1
.I(()K),\lcII1oB 1.1:ttt иtIфорrtаIitли. оlс}"гствис и (и,ци.) Hejloc,loBcplloc,ll, li()Ioplnx 1]t,

\'l(азыl]ll.Jlись ltI)1.1 llept]oHi}чajtb}loNl оl,](азс R I]рие[lе докt,л,lен l{)l]. Hctцirr,,tttrtt,tr ,L л

Ilрс]к)сгltIj.lсIlия му Ilициllil.]IьIlоi]i yc;tyt rl, -,rибо 8 Ilpe,,loc,],aB,,lcllrlи II\ ll llLl1ll.i l,]lLll]

),c.]lylr], за исl(,l]очеп иеl\,{ случаев, предусмоl,реltllых пунктоNl :l ,tlic гt.t l с t,li,Ibt.t 7
(Dс] lcpliJ]ы Io го зLiкоIIа от 27,07.2020 Nс2l0-qlЗ <об оргаltизаtLии llрс]к)сIцв.]lсlIп,l
I()cyjlllpcIBeIIltlnx и \,1уIIиципа]Iы Ib]x усJIуг). IJ указашlrоrt clI1,,tac ;tос1,,tебtttlс
(Bttcc1,,tteбttoe) обжаловаllие заяl]иlеJем гсшr,llllй и jLсйс 811ii (бc;,,Lci]ctBtIrt)

rtttirlоt!уltttцио la,lbHot,o L{elI1pa, paбiltttrrKa l]lio1,ttd)\ltKltиoIIa l1,1l()]() ltc]] ]).,

t]o,}1\1or(]l() I} с"])чае. есj]и на Itногоd)унt<tlиопацыtыii lteHl,p. Pclllcltll)l ll -[cll(lll]l)]
(без.lеliсr lrиe) которого обжалую,l,ся, возло7iеl]а функuил по пре.]ос,lав:lеIIljlо
coo'l l]e |,cl,t]\ltlU.11x гос)]арсlвеtitlь]х иJи }ivI{иципaLIьны\ )с'l)г в tt()-lll()Il tlLlb.'rtc t,

lloprt,lKc. ()llpc,.c:lc]lllo}] часlы() l.j с,lаt,ьи lбФе_Lер;r,tьtlого ]l]K()lla ()l ]7.()7,]()]0
I,]]l()-(I)] (()б 

'tpIrlни]alL}]ll Ilpc.K)clll11.1cl]lIя l1]c\.,LllpclI]cl]llln\ l1 \]\ ]lL ilL iL, ,l ]] \

\ cjI \ l,),



5.4. IJ соответствии с лункто]!,r 5 ста,гьи l).2. Фелера-rыttlго заNоIIа оl
]7.07.20l0 Ng ]l0-ФЗ <()б организачии пре.,к)с,lаl]-,IеIlия Ioc},jlltpcTl]clIIlLt\ Il

\I),Ltицип;LлыIьlх rслt l > в;ка-lобе у,казываIотся:
- HaIlMeHoBaHиe органа, предоставляlощеI,о 11yH ицllпаjlь]lчlо _\c]l\.l\,.

,rLоjlжIlостного JIица оргаllаl предоставляющего муниципа!льнуtt, vcltvt}. ltttбt,
]\lуIIиllилаJlыlоIо сJIуIiаIIlсго, рсшения и дейс,I,виrI (бездсйс,t,вия) tto,t,opt,rx

об)IiаJlу]о,tся;
- (lапtиllиrt, имя, ol\IecTBo (последнее - при напичии), сведе]iия о Nlccl,c

)кительства Заявцтеля - физического JIица .rибо tlаи}]еllование. свс,itсIItlя о \IccIc
lltIхохдения Заявите:tя - lоридического лица! а ],al(;Ke Holtep (номера) iiонl,ак,],ного
,l,еjlефоIlа, адрес (адреса) )лектронноЙ почты (при trа-Tичии) и пt,чtоtзыЙ iI,1l](,(,, ]|l1

l(огоры\1 jlojl]KeH быть направ;lен ответ Заявителtо;
- сведения об обжа,пуемых решениях и jlеiiсt8иях (безлейсгвrtлх) tllltlttta.

IIрсдоставляIоtltего муItиципапьную услугу, доJlжнос,tного .jtllLla o[]l,aHit.
llрелос,гавJIяIо[ (его \{униL(илальнуIо услугу, либо муrlи ципtiлы]ого сJIу)iаLцс]о:

- Jiоl]оды, на осlloltаIIllи которых Заяви,t,сль нс сог,цасеIl с pclllcIil.]c}1 и

.ltейс гt]иеNI (беl1,1еii911.1уgцi органа, предостааJIя l()ll le I,o ]\{уницилiulыIуIо ycJl),|,),.

.ll0JlЖНОСТНОГО .'iИllа ()pIaIIa. ПредосIаВ,rlЯlоЩеI () \1)'IIЛllиЛаЛыI\ |i) \c,I\]\. ,l]l11(l

\1уll}lllила"цьноIо сJужаlllсгrt. Заявителеrl rlot-yr бы,tь л pe,fcTaI]jIel lln ,toli)IlclIlbi
(ttри tlаlичrtи), подтвер)i(;:lаIощие доtsоды Заяt]и rеJtя, -цибо их копии.

Заявите,-ть иNrее,l, гIраво на rrо,lучение информачии и .,lol(y}te l1,1rtB.

Ilс(,t]\(),lll\lL|\ 3, я oooct totrirtt..tя ll гассNlо l рения )K1l, l(l(iы,
5.5. Жалсlба, пост),пивltlая в Адмлlнrtс,t,рltltиlо. I]o"1-1e;{ilt,|,pacc\Iol|)clllIla

ilo]Iжlioc,l]lblМ JIицоIчI t] ,I,ечение l5 (гtятнаitttа,I и ) рабочих ,(Hclj (tl .Lll)l ((
рсгистрации, а в случае обж]лования оlI(зtа (,pIJ1ll. lTpeдOc,t,iit}.]l}ll()lttcI ()

муIiиципаJIьн)/Iо услугу, должIIостноI,о лица орга]lа! IIредос,l,авлrl()Illс]\)
NlуlIиllипа-rIыtуIо услуг),J I] приеllfе докумснтов у Заявиl,еля ,]ибо в иctlpaI]-,lcIlIllj
,|tO]l)'tltcH ных ()tlеча,l,оli и oulttбott и.lи в (.l\(1.1c облit.lоваllия llilP\lllcllll,
\clilL(tl1.1ellHolll сГ()Бil lilI\l1\ исttр.tв.tеtlиi - в l(tl(,IIllc llllll I\:ILjo'|||\ ,]|(,,| \lj lIlli .,.,

l]cl 1.Icl pallllt],
5.6. По резч,,Iь,t,аl а\1 рассNrотрения ;,tса:ttlбы ;lо,l;кнос,гны\l .llllL0\1

IIPlll]1.1Nlael,cя решlеttrtс об ),lol]JcTI]opeH и и (при}l]аlIll11 HcllpaBo\IepllLl\l _lcilclllll}L
( бсз,tе йс,l вия)) .tибо об сrгказс в )довлстворсllии ltilt,,ttlбы, Писt,пtснньlil (,ll,(l.
со,,tераtаший рез}льта,l,ы рассмо,lреllия обращеIIиrI. ]lаIIрав-rIяе,lся Заяви,t,с.tttl,

l} случае признаllия жалобы подлежаtцей у,l1овле,гворениlо l] ollte le
,Jаяl]иlеJliо, 

указанном в часr,и 8 статьи l].2 ()с.jlера,,tы tого закоllа o,1 ]7.07,]()]t]
Nl2I0-ФЗ <об оргltttизаtlии пре.Ilостав:Iения гос),,llарсI,всIItIь]х и \f),HlIlllllI!1,11,1l1,1\

}c]tvl)). ]lае,lся иtl(lорлtаttия о .]сйсlвиr\. o(.\Itleclll, яс.\Iы\ ()l)l ill]()\],
IIpcjlocl ав-,tяIоl11ll \1 гос\ ,,lapcl венн\,ю ),сr)г). ()ргit]lо},, llpcjк)cгi]l] IrK)lILll\l
NlуницtIпальнч{о ус-,lугу, tr,tногофункциональныNI цеlrтроrл -rибо tlpt,attrlзatlrleii.
ttрсл1 с лlотренliой часr,ыtl 1,1 статьи 16 ФедералыItrго ]акона от 27,07,2020,$2l0
(I)З (Об орI,аIlL|зации пре;llосlitвле]iия госуjlapc,|,sellI]ых и \]\,ниt]ила]l1,1lы\ \,c,l]\ I ,.
Ij ltс.]lях tlезамедлl1,1,с-Il1,1tого _ч-страIIения выявjlсllll1,1\ tta1-1vtllctlttй ll|1]l ll,.i ,tlL lll
Irlcy,llitpc гвенtttlii иJlи N,lчII1.1llи]]алLltой ycrrtи. il Iiib?\c гlгиllосягсrl и]в]lllсIll.]я ,lll

jK)c,],aB-IIe]]IIb]e неулобс,Iва и yказыI}аеl,сrl ин(lорrlаttttя о ,ilальнеllltjll\ .Lсисlвllr\.



которые IIеобходимо совершить заявителIо в целях поJIучения гос)ларсllJеIlll(|ll
tIли муIIиципаJ1 ьной услуги.

В случае признания жалобы не по.IIлежащей ) jtоалетворен и ]о в оl ]]c,i,c

заявиl,е-,]lо, }Kat;ltllto}t в часгlr 8 статьи l1.2 Фе.tера,r ь ttrrt ir ]aKoIla ()l ]7,07,]()](]
Nlr2l0-ФЗ <Об оргаttизации прелосlавления гос)ларс1l]сltllых и \l\lltlll1.1lla,lыtы\
Yслуг))l даIотся аргумен],ированные разъясне}lиri о llри(lиllах tlриня,I,()1,0 реI]lснпя. l]

таtкже ин{rормаttlия о порядке обжалования принятого решеIIия.
5,7. Ес;и в ре:])]льтате рассN,tотрен}tя lttа.ltоба призttаttа обосн()ванноi.'1. l,о

прI.1ниIlае,t,ся реIUеIIие о примснении мер oTBe,tc],I]cllI Iости, )c1,1lIloareLlllы\
лейств),lоll(им закоLlола t,ельс,IвоNl, к должностно\{), .jIиll),, o,1,Bc,I c,Il]eHHo\,1\, ]а

действия (безцейqlвлg) и решения, приIIя,Iые (осуlI1ествляемыс) в xollc
лре]lос,гавлеIIиrl муниципапыtой услуги на осt]оRаIlии Адмиttистраr,ивttоtrl

рег.Tа\lеII,1а и п()влекIuие за собой жа-лоб1, Зая вите,rя,
5.8. При по,,Iучении llись\lенноt,о обращения, Ii KoIopo)l с().lс}],+iаl(я

rIецензурные jIибо оскорбительные выра)кеIIия. угрозы жизни, ,},K)pol]b]O l]

имуцlес,гву до.T жllос,1,1Iого лица, а такя{с LlлеtIов ег() семьи. opI,alI \,1ecT]lol,()

са]\tо},]]равле]Iия RIIраве остаl]иl,ь его без ответа и сообщи,t ь Ipa)l(,:lillI]Ill) .

Haпpa8liBIUc\lY oбpaLrtetlt.te, о Ilejl()л)cTll\locllt r.lll_r rtо tp(,,i,lt,tttlя ttpaBorl,
5.9. В c;l.rac сс-rи текс,], IlllcbмeltIIoгtr обращеtIиrr llc лодJl:lе lся llрOчге]IllIо.

o,1Be,I tta обраrлеttl]с IIе /,(ас],ся. () Lle]\l увелом,]lrе,l,ся 3аявllгсjIь. еслlt etll (lirltlt:rI.tя tt

rtочтовый а,црес по.I(,rlаlо,t,ся лроч,tениIо.
5.10. В случае установлеlttlя в ходе или по резуjlьтаlа]!l рilсспlо,грс IIllrl

iка"rобы лризttакоs состава ад]!,t и lIистрат1.1вно го лравонарупIения }i-,Iи пресг)п,-,еIlltri
ДОЛЖНОС'tl]Ое JlИrlО, НаДеJеН}lОе ПОЛНОN,lОLlИЯNlИ lIo paccr]olГclllll{, /bil.1oll,

неза]\,1еltл итель] IO llаправляет имеIощиеся ]\,lатериаlJIь] в оргаIIь] лрокурill),])ы,
5, l l, В с,,lучае ссли в письмеIIной жалобе tраждаllиIIа (Iори]lи чсс ко I tr ,l1.1ltц )

содер)liиl,ся воIIрос. на который ему неоднократltо давallись письм9llIlLI€ o,1,],]C,|,1,1

по cylltecTBy в связи с ранее направляеNlы]!,ttI обра]IlеtIияNlил и IIp1.1 эl,оrl Il

обраulеttии не приводятся новые доволы или обстояте,lьс,],l]а, IIача-rIьIIик
Упраtr:tсttияt l]праl]с приltяl,ь рсшение о бсзосllова,Iе.ltьнtlс,гll olle|]e]tIl()l ()

обраtцеI{ия и лрекраlllении лереIIиски с гра7(]liiниЕIо\1 по,lilHHo\1\ Bo]ll]()c\,
5,l2. Поряrок l|одачи, лорядок расс}lотренrlя и порr,lок раl|сlllсllия Ha,-l(,;.

I IаIlраl}-lIя с},!ых гj су,llы. олределrlIотся законо/taIгеJtLстRоN1 I)()ссийскоt'r (Dc,lepallttIt il
гl]аlil(,I(iLI IcKoM с))lоIrр()и:]8одствс,



Ilри,lоr{енис 1

к a.]\l ин ис грати Bнott \, рег,]аrt е н г\,

по r!редос-l,ав-lе]Iию ýlуl]иципа-,iыlоil vcjl), lt
(llерсрасIlрсдепенис ]с]\,lсль и (ll]lи.) зcNlcjlbHlnx

}llJ(lKoB, ll:t\\) Lяшlt\J' в loc\J.ll\(ll{.,lll]ll;l ]l Il,

r'\ Lil'цлпаl',IIоЙ собс I ll!.HllocTl,. ll ]c\Lc ]l,]ll,]\

учilстков. llаходящихся в частIlоii
собствснllос lп)

форrIа

I]iI,IiulbHиK) Упрэвл.,ttltя по ]с\l.,лLll,t.
иNl},шlестtsеIlныл1 воIIроса\1 ajlll пнllс граIlll l1

Бардыrrского лtl,ничипa!,iьноt,о окр},га

оlлр

(t},и,о
llitcпopT

]ilrвlrгсjlя )

'I 
с,1

}lrяB.lr:rrrre

Ilриложение:
I) копи,I дoýnteHla. },дос],оверяюшего личность заявите]lя (заявитеjей). явJяк)lцеlося

физически:лt лицоrl. :lибо _цичность представителя физического и-iiи Iори,lическоI,о ,]lиllа:
2) копия док}аlеIlта, удостоверяюцlего права (полllоNlочия) lIредсlавIl1е]lя (lttзltчссtttlLо tt:ttl

lоридического -ицч, если с заяв]lением обращается ttредстави гель заявителя (la}l!llTc]lci! ):

З) копии документов. удос],оверлощих (ус-lанавлпваюших) права на з.]аlIие_ cI]]()elIlle.
сооруr{ение
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lIриложение 2
к администратиl]I!ому регла]!{енту
по предоставлеIIию муниципальноil Yсл} ги
<11ерераспре]iеление земель и (llлt,) зеNlе]lыlы\

)частков. н]хо,'lящи\ся ь lo(\_lilpclll(,l1,oi ,l l]I

муниципаJlьноЙ собственltос,tи. ll ]еtlельIlLI\
участков, паходящихся в частноl'i
собствснносl'и)

Б-r | () li- ( ,\ I.] N,L \
llp(,,loc l illt.lcllltrl 1|\ || || llIt lli|.l l| ||t Ill \ (.|\ | lI

<lIcpcpltcпllcle.tcllпc ]c}tc"Ib lt (lt.llt) }crIc-l1,1l1,1\ \чilс,lli0l}!
lI:l\о-]яtut \crl l] 1-0c\'.(1lpclt]clllttll'l lt.lll rl\tlllllttttlt.tbtttlй сrlбt,t Betllttlc'ttl.

Il Jctlc.l ьllы t \ llitc l l{t)B! tlil \(l,lrl lllll \cll ll lIllc | | |,,ll cr rt'ic l tlt,tl t tttc t'ltл

ПриеNl ]а!вjlсния о llерераспре.]сrlении ]e\lelbHы\ !частх()]]

Проверка соответствия зая&]ения и лрилагаеtлых докrмеtrтов требования\t а:,l\|llнистративIIогL]

OlKal u rrprrcrrc

llрлrrя trrc р. rtrcrrltя оо
ol казс в lак]lх)чсниll
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