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0б t,TBep;K;tetltrlt A:Irr ll tt It c-l,pa-l,и в tl ого

I]cI.1lt}lclI l,a IIpc.loc,|,al}jlellltll
ttt Ittl t(lt па"l ыttlii t c"t\ гtt
,,}'с t itHoB.lcHlt g ccpl}lll \'.t il (ltr б;tttчlltll tl
сервх l \,] 1l) в (| I llomeItltlt
Jо\lсJьllог0 \ tl,lc гliill Ilil\();lяlIIcI осл
ll гocl.tltpc,l,Bctt ttoii п.ttt
ltt'Ittt цttлil.'l btltlii сOбс1,1}еlIlIосl'll>

В соотllетствии с Земельным кодексом Российской Фелерачиt.t.
rРедера,rьныrtи закоttами от 25.10.200l Л! l37-ФЗ кО ввеjtегtиtt в .leilclBll!.
Зелtе.rьного Kojleкca Российской Федерации>, от 27.07.20l0 j\Г1] 2l0-ФЗ (()б
организации лредоставления государственных и l\,tуllиципалыlIпх YcJl\ I D.

алNlиIIистрация Бардымского муниципаJIьного округа
llOC'l'l\HOI]JIrlET:

1, Утвер,tиr,ь tlри;tаrаешtый Алмиttисгра,гивгttrii pelJlaNle}ll lll]сдос1,1]в-lIеlIl1я

\.1унI.1ципаJIьноij чслуt и <Ус,г;tttовJIеtIие ссрви,t,yl,а (ttчб-,tи,IttоItl ccpl]lfl)la) в

отноlUении зе\lельtIого участка, нахо]lяlIlеl,ося в t,oc1,1tllpctBcHHoй llгlI
мугtишипальноii собствеllности).

2. 1lос,1,1tttовлеttие опубликовать (размесr,ить) на о(Рициi]льно11 ( йlе
Ьардымского \])]Itиципальilого оrtруга барла.р(l.

З. Псlс,l,аt tсrвлеи ие Bc,l,yllaeT I] си]Iу со llнr] его ttодписания.
4. Контроль исполнеl]ия постановлеtlия возло)I(ить на за]\,1еститеJ,lя lJliiIJы

алминистраllи11 Бардымсlсого м}ниципплыIого округа по экоIJомичсскоIIY

разl]и,l,ию ТуЙl,иJIьдина И.С.

l'лава л,tуltиципальцого округа -

гJIавы ад]\1инис ],раllии Бар,цыNlского
Nlу,ницrIпаJыl()l 1) оl(р),га t X,L,\"raпltttotl



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бардымскоt,о муttиIlиIIаj]ьноI,о округа
от ?7.1],202 l N 292-01-02-1 970-rr

АДМИНИСТРАТИ lJH ЫЙ РЕГЛАМЕНТ
IIpeltoc гав":IеIlпя Ntyllи ципа jlыtой Yслчги <<ycrittltlBJlcltltc ссрвrrц-гir

(ltуб.rlичного сервитуT,а) в о,гноurении зeDtcJlbItOt,O }-tlnc,I Kil, ll а \ojlя ll lcI,ocrt R

государствеtlпой илrt N!уll1lцпllалыtой собс,r,веrltlос,t,п>

l. ()бlrrrre ll ().I()rlicIl lt я

1.1. Алмlrнистративный регламент пре,]lос,tавления \,tуниltllll11_1ьн(]й \c,|\|lI
<Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении зе\лельного
\,частка, находящегося в государственной или i!луницип&,lьной собствсl l}]Oc1,I.1))

(.,ta.;tee - Ре--lамент) опреде-Tясl c,lal],,lapI, и Ilоря,lок Ilpe.loc]aI]jl!,l1l1я
}1),ниципальноii ус:rчги <Установление серви,l)"tа (пr,б".tичного c!.pl]l1l,\la) t]

отношении зс\lеjlыtого !а]астка. ttахо"lяIllсIося R loc):1.1pcIll(Il]tL,й ll ll1

\л\,ниllипаJьноii собсl,веttllости)) (,лалее - муниttигlаJIыjая ycjl),|,a),
В пре;lоставлении п1) ниципапьной усл) [ll учас,tt]) е1, Kpael]oe

l,осударственное ав,гоноNллlое учреждение <Перлtский краевой
lttногоQlунхчиональный цеlrгр предоставления госу,царс] аен ltы х и I1} l]иципа.lыIы\
усл),г) (далее - МФЦ),

1,2. Заявителями на лолучение Nt) нициIlаJlьнчй )с,,lуги явjIяlOгсrl
юридические лица, (Ьизические лица, в том числе l]ндивliд),альныс
предприни]\,Iатели (дапее - Заявитель), или их представитель, llадеjIенtlыil ts

IIорядке, установленном законодательством Российской Федерачии,
пол}lомочиями выступаlь от имени юридического Jlица, физtlческ(}го лица,
илди]]I1дYального прелпри ]l им aTc.il я при взtrилltl.,tсiiсlвиll с c()(),гBcl,c],1]),I()Illll\l1.1

государствен н ы м и органами, орг,аL{а]\1и мес],lIого ca\1o),tlpaBJlcHlIrl tl
(lpl ани,lаUиями IIри лредос lавJении \1} ниllиtIалt,ttой 1 c.r1 t tt,

l ,3. Свсitс:ния о [,tестонахожде]l и и ] Kotll,aK,I,1IoM 1,елеq)оlIе оргitна ]\lecl нсll,о
саN,lоуIIраijления, llредос,IавляIоtllего ]!lуниципальнуlо услугу:

адNlинисlрация Барлымского муниltиI]аJIыlого оt(руга (ta"rIee

адми}tис,lрация) в лиtlе Управления по земел ьн о- и мущесl,ве ]l I1b]]\1 Btr]lpocilN,l
а]Iмиttистрации Бардымского муllиципалыjого окру],а (да]lее - Уttрав:tеttие).

располох(еliная по а/{ресу: бl8l50, Пермский край, Бар:tt,tl,lсl(ий райо]I, с. Бар,,tа.
y:t, Советская, r. l4, l э,l,аж, каб. N!9.

Справочriый телефоtл Управления : (3 4292) 2-2О-23,
Официальный сай,t Бардымского муниципаJIыIого округа; барла,рф.
Э.ltектроrrная поч,rа: tltlц-lllгсlа|i4tllаi l-t tt.

График 1rаботы:
лонелеJIь llик с 8.30,ro l 7.]0:
8горник. cpeila. чеl,RерI,, пяl,ниtlа с E,]0;ro l6.]0:



обелеuньLii ttерерыв с l3.00 до 14.00;

выходныс дl{и - суббота, воскресенье.
Фелералt,ltая государствецная инфорлrациоtttlая crtcTeMa <Е,,lrrttый ttop t tt_,t

t{)су,царс1,1]ен ttы \ Ll \1уI{ицилальных услуг (функций)l http:,//gosLrs ltrgi. r,L1.1 (jla-,lcc -

Еjlинь]й портаjI).
Офttltиал r,ttt,tй сайт Перrtского края в иlttlloprrat1Iltllllttl-

l,е_,1е Ko\l\lvI lи кц l lиtlнной ceTrt <Иttтернеr,l> <Ус:lги и сервисы IleprtcKr)l1) liрiLя),

https:,'/LrslLrgi, ре 
,lnkra i,ru/ (да-rее - официа,,lьный сайт <Ус;l,t,и ll серl]исы

11ерrtского края,l).
Инl}орvаrtия о Nlестонахождении, справочных Te;e(loltax t.l t,pat|lttKltx рlбill ы

tРи,,lиалов Mq)] l, располохенных на территории БардыllсKtlt,tl \1\ IIllIlllIIil,1bllo11)

1laitotta, содер;ltится tta официапьном сайте МФL{: http://mfc, рсrlпkга i, rLrl,

А,lцlес э:lеr<,t,роrtltой почты МФI{: mtt@реппkrаi.ru,
|.1. Иuформацию о предоставлении муIlициltiul1,Ilt |li )(.l\lll

(ад\,1иIIистрitтиI]llых лроцедурах и административIlых дейсtвtIltх} Nl(t)i||(|

полчч 11ll,'
1.4. l. в Уltрав;lеltии:
l Il]1.1 ]lи rIll.)N,l обращеtlиrt;
ttii иtt(lорпtlitlиtrltllых с,гендах;
Iro гсltс(lrlttапл;
IIо llI,tcbN,l_,llHovv,]arlBjleHиK):

lIO J.]leK,]l-

1,4,''). в \](I)Ц:
]]pLl,,Il](ll1.1\1 tlбplttttetrrrll;
ttl rrrt(lорltациоtлrtых стендах:
IIir.lc:te(ttltttrl:
1,4,З- rra оt|rиuиа"rыtоrt сайте адýlинистрациll Бар,tыlлского \I\IlпtllI]]1l:l1,1l()l1)

t.lKpr t,ti в rttt(ltlp rl al lи ot{ I lо-,tе]lекоlл\,tунцкационнол"l ce,t,rt Ин,Iернс,t бар,tlr.р(l 1:rlr,rce
оtРи Itиа"tьttы it с lrii г):

i,-l,.1, tta rliIlиttиa:tt,trtrrt И ttтерtrет-сайте \4ФI{ rтrл,rr,,mfс,рсrml<гаi,гLt:
] .-1,5, rra l И(' (I)r,r,с гр ПерI]скоl о края);
1.-l.(l, ttlt l::1Illtrtrl lIilp t,lt;le;

I.,1.7, tta ilt|lиLtиалt,llолl сайте <Услyги и серl]исы I1cpllcKtltrl крltя>,

],5.3аявltIс:tь и]\1ссг Ilpa8o lta по.гl\чеllие свеценttй () \,trle l]Pc]K)clill].]]cllllя

1,с.ltуt,и. Cttcrtиi,ttlct УIIра tlrtения 0существляет инфорлtи1-1ованис ,}аяl]иl,с]l'l о xo/Le

IlрелOсlаlt.]Iе]lи,l усJ]уl,и l} пttlмент обращения либо сообшlеt cl)oli lII]с,к)сlа|].]lсlll1я
иttt}ормации в (o/lc tlредоставления усJIуги.

1,6. Ila rIrri]lормациоllilых стендах размеulае,lсrl c,]le,rlylr.llllalr иrt(ttlрлtаttltя:
иза,lсtIсII.1я из ,I,eKcTa лtастоящего Рег,цамента (ин(lорплlltLllя о c|)ol{ll\

llрелос],ав]Iс]]]l)l yc]IyI,I.j в цело\{ и уаксимальl]ых cpoKijLx l]ыIl()-1llcltllrl ol](c.]lbllbL\
а,цl!lи I tис'l'ра'ги в Il ых процсл}'р, основа]lия отказat в предос [аlt,qеIlиIl }I\ l ]l LllI .l ll,]]{|i1

),слуги. порrl]lог и нфорNl ироваIlия о ходе tlредостав-ления l,IyHиUиllit]tbtt('it 1с tr ttt.
схе\lа поряjll(а llредосl аl]jlениrI rl5ниuипапьной \сл\ги. п(,псtlсlll, .,K)]i\\lcll11)l].
ll(,0б\(, lll\l1,1\ l,я I]гс'lо\,l:llJ lснllч \I\ llуllиllll,.1,1il,й \. |\,,,. (,l,,l l,,b ( , , 

j 
, | , : l . | , , 

| , , l , , , I r

1leIltetttrii. .lciic r ll llii (бс ].leiicl l]lt'I ) .lo, ]]t. нос,] н ь]\ ,Iц lt )i



образцы офорNlления документов, необходиi\{ых для пpc.rlocTi}8,rl e]ll, я

лtуничипальноii услуги;
режим приема Заявителей должностными лицами Управлеltия,
1.7, Све;tения о ходе предоставления му]{ицилальной услуги и ус,цуг,

которь]е явля,отся rrеобходимыми и обязате,цьными ]Iля предосl,аl].]Iеl lия
муl1ици lIajlbHoii ус.пугLi, лрелостав,!як]тся :

lta Единоu портале;
на осРициа,rьном сайте;
с испоJI)зованием средств телефонной связи;
Информирование о предоставлении м) ниLlиг]а.тьной ус,l)ги осуществл,le гсrl

по Te,leсPolty (З,+292) 2-20-2З ,

11ри oTBerax lta телефонные звонки и устные обращелtия Заяtзи,t,е:lсй

специаJlисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форпrс
rtнформируют обратившихся по инl,ересующим их Boпpocatur. O,t вс г на

телефонный звонок доJIжен начинаться с инфорtчtачии о наи]!1ено]]ании орга]]а, в

который позвонил гражданин! фамилии, имени, отчестве и дол)lillос,|,и
с]Iециа,циста1 принявшего звонок. При отсутствии возможнос,l,и у специалисIil.
приIlявшего заонок, са[{остоятельно ответить на IIостав"tеlIIIые вопросьJ
обра,гивlrlепtусl лолтсеrr быть сообщен номер телефона, по кoTopoll) Nlo}Kfio

IIоjIуtIи,l,ь необ>;о,tимуtо ин(lормаrtию.
1,8, ГIо ra,ra в Упрlв,rение пись\lенны\ lхяlr,lеllиiI пс)IllссlR,!с с.

след_ч-I0циN,I и с l tособами :

с доставкой по почте с почтовым уведо\,lJIсниеNl;
]lутем JIичного обраIlения Заявителя в Управление, или в МФЦ;
в форме :,'trектронных докуN{ентов.
I]исьvен, ые ]аявления с Jостrвкой по почIе II]прав,,lяlоlс! ||J по1,1оLыи

алрес Управлеtlия: 618l50, Пермский край, с, Барла, ул, Советская,,ll. ]4. l эrаlл
Ilрием п,iсьменных заявлений в случае личного обрашения Заяви,t,с.lrсй в

Управлеtлие ос.,.ществляется ежедневно в рабочие часы,
Иuдивид,уальное письменное информирование о порядке предоставJIс IlIj я

муниципалыtоii ус"rуги Itри I]исьмен]lом обраlI{ении заяви,|,с.]lя l] opl,a1].
предоставjlrl]оl](ий NlуIIиципir,цьную усл\,гу, осуществ_цяется путе\,l IlallpiIi],Jlel]lIя
ответов почтоl]ыl\,l отправлеIIием, фаrксом, а таклtе э",tектроrrлlой почтои,

1.9. Инt]lормирование о ходе предоставлеIIия муниuипJ,гIьной )cjl)ll]
tlсуIllсствляе],сjI через Единый портал в случае лодачи заявлений через liлиный
портал.

1.10, Ковсу,]ьтироi]а]lие осушествляетqя безвозмездttо как R _\сlllt]и. lJ|, и l(

tlисьlr,lенной фо рп,lе.

2. Сl,аltларr, IIредостаI].цеIIия пrytlrttltrпa.пbllclii l,c.lr ги

2.]. Муrlиципаlьная услVга - Усганов.ltенис ссрвиl) ll] ( lrб Lи,lнrlt L,

сервитчта) в оlliошеlIиц земель]lого участка, находящегося в госlдuрствеtttttlti и,ttt
муниципаrп,ltоii собственности.

i, i. Opr " l. пре,lосlав tяюtuий vl нrttиttа,lьн)нr )с l)l\.



от имеltи адN11.1Ilистрации Бардымского
соглашения об устаttовлеrtии сервитута

государственцои или \1униципальнои

муниципа_цьного
в оl,ноцlении

округil закJIl()чсllис
jеNlе]lы lol о \,tlac l,Kil.

осуществляет )'правление.
2.3, Резу.,rьтатом предоставления муниципальной услуги явJT яется

llaxo.1rl lIlel ося в

2.3.1. вы:tача сог,rtашения об

Ii

liача,lь]il{ка
.:lo]i\'\I!-tI'l'1l

2.5.5

собс,t Bellttoc,t и.

п"]и

lK

1] о I lIolllc1]l1l1

llJI{ I]

),сl,ано8"Tекии сервит)та (пl,б-rичtlоrrt ccpl}llг}1.1) в

усl,анов,lении сервиl } 1it

в госr -]арствеtrttой tr,ttt]еillе"rIыIого )1lacтKa, находящегося
собственности:

3.2, вы]tача решения об отказе в выдача соглашеIIия.
4. 1-Iравовые основания лля предоставленllя мl ничилальной t сltуt,и
оI]сти,t,\ ция Российской Федерации;

l-раж,r{аltс,кий кодекс Российской Фелерашии :

Зеrtе.ltьный кодекс Российской Фелерачии;
q)едерал1,IIый закон о,],25,10.200l N9 l]7-ФЗ <<о введении R ,r{сисlвllе

Земельltоt,о Ko:LeKca Российской (Dедерации);
q)едсраJII IIый ,]!IKQIl от 06.10.200З N9 lЗ]-ФЗ <()б обtttих ]lp!,lllIluIIil\

оргаIIлl]tlIlии [лсс,IIlого самоугlраl].JIениrI в Российской ()с,цсраttииr;
(DедераJl1,1lый закон от 27.07,2010 N9 210-ФЗ (об ()pl,i.llll,1зa[trlL|

Ilредос,lавJ]сllи)I госудitрствеlIIlых и муIlиципа"T ьных ),с-rrуг));
YcтaB Ii;tll,,lыr,lcttoI,o \]уllиllилального округа:
l)еIl-tснис .l[ушлы liар,tымского ]\1униццпального окр},га оl 0j.l].]()]() Л"! 60

(Об у(lрепijl.1Iии Управлеtrия по зе\{е-,t ьно-иNIу tI lccTBc I I}I ь]\1 ltoIlpocil\I
а,:1миIIttсl p!tLllil] [jарlымсt<оt,о \1),ниципальноl,о окрl,rа l lepltcKot о ti1lltlt,l,

tIаправленное в администрацию (на имя главы муниципального округа - гjIаI]ы
адмиlIистрации Бардымского N{униципального округа), или в YпplB,lelltre (tta иrtя

Угtравления)
заявление об

в письменной форrlе

2.5. основаниепt для предостав,цения муниципальнои усJlуги яв"Iяется

форме э-rектронного

о,гноlItении зс-]\{ельного участка, находящегося в
NrуниципаJlыlоii собственности, по форме согласно
а]l}]иIIrlс1 ])а l11I]l iом), рс] JIaN{eIlTy (да-rее - заяв:lение),

Заяшлсttи-, лlоrttсt,быть зало,,lнено от р\,ки и-ли llO]l1,o,|,ol],]clI() \Iilllllll]()]lllcl{1,1\]
cttocirбolt. Pi:ic]]clIaIatto l]oCPc;lCTBo\l эj]eKlPolIllln\ llcrlц]lll(llL]lL\ ,\t lrr.l||t ||J

Зltяв,tеttис coc,lilI]]lrel,crt в лI]},х экземплярах и llо,illtlIсыt]аегся ,lltяtltlIcllcrl, (),Ltttt

эli3сNllI.]lrlр осltLсгся lt Уttрllв,ltеltии, второи rI\]eIIll lllp llrljltpillI1.1clcit JilrlI]1.1Ic.]ll() f
огмс,rкоit о lll]исvс заrlI}лсlIиrI и лриJlо;,!iеl,tлlых к нему доl(у]\,1е]]тоl],

Зltлtз.ltсttt.l;, IIallpill]JIeIIttoe в форr,lс элск,t,роllIiого jLoliy-N,lcl1,1ll. ]Lсl]l7litlrl
сооl,всl,с,|,Rова I l, ,t,pe бсrваttияп,r. усl,анов,ценныN,t Ilyн]i,IаNIи 2,5, ',, ] . .

государс1,1]енl]ои
ЛРИЛОЖеIIИIО

ll]l]\l l I l ис гl)а l,и l]I lo] о реглi:l[,lентat
2.5. l, ll зllяв",tеttии уl{азываIотся:
()И(). а] рсс рсгис,],рации, алрес фактичсского про)iиl]itlI11r. llllcIloplll1,1c

.:llllI1,1\,, l:1,1{l:ll l|||,lli tc tcr],,,.. J,lpcc 1,1el.ilpoHHoi-l по'Ilы.
]LlIя llре,,tljlавlt,|,еjlя зitrвителя: ФИО, а,црес реlllс]рацIIи. lt_Lltcc t|laKtIt,tccLirll ,.,

IIро)киl]аllпя. lI lсII()р1,Ilые дltнные, реквизиты док)}1еIIта, lla ос]]оI]lIlии lioloPol'o



представитель уполномочен действовать от имени заявитеjlя. коята](1,Itыit
,l,слефон, адрес ],]екl,ронной почты:

просьба i) лреJос] авлении мунициIIа.lьной ) cJl) I и:

\ пособ Ilt, lучсния резул ь la la м) ниципальной ) сл) I и:

перечень ]lрилагаемьlх к заявлению докумеЕтов;
подпllсь ]ijlяви,I,е,lя либо его упо-,lно}lочекного llреJlс,!,авителя.
2,5.2. Заяв:lеllие,,tолжно быть написаны разборчиво:
фаlttl_rии. и\lеtlа и отчества (прп ttа-rичии). a_lpecll .t():I7lillLL быгt, _rK.t,.rttt,t

IIojlI]oclbio;
не дол)tilIы солержать ]Iо,цчисl,ок, лриписок. зачерl(]lу,|,ых слов и лlных IIс

1,1оворснных в ttltx исправлений:
не до,лжI]ы быть исполнены карандашом;
не до.]Iж}lь] иметь серьезнь]\ ttовреrttдений. нзличиL, N(llорых Ile позI]оJIяс,|,

o,Iltlo }начно исl,о,лковать их содержание;
должны содержать актуальцуIо и достовернуlо инtРормачиrо,
Листы прсдставляеl\1ых докумеtrгов дол;кны быть прон),\,1ерованы.
Копии документов удостоверяются слециа,lис,],illll1

lt,llлtиttистрациrllУправления или МФLl при условии пре,lll,я влеtl ия оригиtlli.rlit
,l(oкyl\,leнTa прl1 лрисме путем проставления на них штамIlа (коllия l]ернц, и

.ltичной подписи с]IеItиаJиста, осущес,t,I}JIrlIоIIlего присNl iLoKyN{eltToI],
2.5,]. Зltяви,tсLtь (его представи,Iель) влраве llallp|tt]и lь ,1O]i)IlcLillr.

ttс,обхолиt,tые ,,1.1я пpejt()cTa вл ен и я м),ниUипа.пьной )с,l)гll, в ,;lекгрilrlltой (lollrtc
с,lс.,l},Iощи\Ill с t tособаltи :

через Е,ltt.tы й tttlpTa"r;

через o{ltt чиit-пьный сайт ОМСУ.
через оQlициалыtый сайт Пермского края <Ус;уги и ссрвисы Гlсрr,lскоtrl

KpitrI)),

Заявитеlt , Btlpitвe llодать докуменr ы в МФI { в соо,t,ве,t,с,t,аии с сог,lашенисI,1 о
взаимодействиtr, заключенным межлу МФЩ и органоNl, Itредостl]в,пяl()uLll\l
ltlyH и цип€льн_ч"]о усл),гу.

При поjtа.tе в форirtе электронного док),мента заяв;ение Iiо]lIIl]сываеlсll ]to

выбор1, заявлtтс_rtя (если заявителем являеl,ся физическое лицо):
э,цектрон ]()й п0.,lписыо заявителя (пре.i{сгавиl,еля ]arlRl.],l е] Irl ):

усиленной ttва,lttlсРиtlирtlвllttttой j,lcblpollIl()ll ll(,.LIl1.1cы(] ]аяltIIlс.Iл
( ttрелс,гавител я заяви,Iеля),

Заявлеltие 0I имеlIи Iорил}lческого ,лиtlа заверrIеlсrl Ilo выбор), заяl]иlс.]1lt
)]lсliтрояltой l]одписыо либо 1,силсlrltой квали(lиrtирсlваltttой э_,lcKTpotttt,rtt
ltо;lлLlсью (ccjIll ]ая8и ге,lе\1 является Iори:lическое _T ицо):

лица, Jейс] IJ),lощ!,го от и}lеllи lори]ичесliого _лиuа бе},IoBepeнHocTli:
лредста]]l] [еля Iоридического lица. действltошеtо на осIIоваll]1и

]Iоаеренности. выдаtttrой в соответствии с законолательствоrl I)сrссиiiсtttli]
(Dеl(ераllии.

2,5.,1. Заяв_,tсtlие и приJ]агаемые к неfi,lу докул,Iенть]j IIрелсl аI]JlяеNl ь] е tlc|)c]
Единый порта,l, IIаправляlотся в виде d)ай,цов в форлtа,tс XML, созrtаtlItых с



использованиеIt XML-cxeM и обеспечивающих счи-],ыI]ание и кон,tро-lь
лредстав,rIенltых данных.

Заявлениlt представляются в виде файлов в форма,ге doc, docx, txt, xls, xlsx.
rtt-, если указанные заявления представляк)тся в форме элек,t,ронного доli)i N,lcllla
посредством эJ]е]ктроtrtrой почты.

Электронные документы (электронные образы локумевтов), прилагаемыс к
Зirявлеttию, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форма,гах
PDl]. тIF.

Качество пре.lставляе]lых элек,tрolIIIь]х док},\1еIll0l] (-l,rcKlnortttыr ruill.tK,tl
ttoKymteHToB) в формаr,ах РDF, TlF до.Ilжно позRоJlяl,ь в IIолноNl объеrtе ttpo,tиra,tt,
l,екст докуl\,1ен] а и раслознать реквизиты локуNlента,

L]редства электронной подписи, применяеN{ые при поI(хче зf,явлеllиli и

l]рилагаеNlых ]( заявлению электронных докумен,гоIr,,tоJl)i,ны it,ttt,
ссргифицированы в соответствии с законодательством Российсtсой (lеле1,1аtlltи,

2.5.5. При лолаче заяв:Iения в форме электронного ,loкvlreнla в заяl],lеllllll
так;ке указывается один из следуIоших способов предоставления рез},jIьl,а г()в

paccl!1o грения заявления:
в виде бул.lажного документа, который заявитель получает непосредс,tl]с ll ll()

llри -,rи.rном обраrщении;
в виде бумажного документаl который направляется заяRи,tелlо посрс)tс гll()Nl

I Iочтового o,],lIга]}JIенIlяl

lt вI.Iде э,]l е ктроIIIlого док)]\]el|гJ, ttоторый ttапрlв;lяс](я }I]о.rlно\Iочеll]lы11
t,p. aIl0}l tзяви I J. llо посрс lc l Bo\l -r.rек 

I роItной поч l ы,

В ,lоltо:tнение к способаll. указанны\1 в lt,llitLLiti Ill()irL)\1-1|iijc]r \]\]

Ililсlояшlего ]l\ll](la, Yказыаается спtlсоб гlо,Iуrlения копиll реlIIсния путеIl -lltчItоl1)
обращения либо его IIаправления заявителlо посредством поLlтового отлрalI]]IеllLIя,

2.5.6. Заr вленис, представлеIlлlое в Администрациlо, пOдлея(и1 регlIстраIl!.ll1
в МСЭ7Ще спеtlиаJlис-],ол,I адлlицистрации Бардымскоl,о муницип;tJIьноI о OKl)\ l 11.

о,t]]етственныl!1 за прием и регистрацию докуNlентов, Заяв.ление. llредста влеllIIое R

Управление, подлежи,г регистрации в журна-lе регис,tраlillll з.tяtз,tсttttii

спецIl&:lистоl\,1 Управления, ответственным за приеIl и реI,ис,l,раllиlо,]oN-\ \leH гоl].

Заяв;ение, поступившее в Администрацию/Управлеltие ло пoLlle.

рсгистрируется I] течение l дня с даты поступления tj

r\дминистрациtо/Угtрав.ltение,
Заяв:lенltе, I]осl,упивtIIее в АJlминистраllиlо/Уtrрitв.rtеltие черсз iV](l)I(.

рсгистрируется в день посl,уtlJlения зая]lJtеllия и,з \,1()i [ в

;\дмrtнистрачиlо/Улравление. Заявление, ll()c г\,IIившее l]

А.,trлrrнистрациtо/Уrlравление lloc,,te l6.00 час., регисlрируе,Iся c:le,]}]olIt]{I!

рабочllll днеlt,
Заявление, поступившее в Ддминистрацикl/Управленис через li:tltttыii

портал, регисlрируется в течение l дня с ,|lа,lы пост\ ллеIll1я l]

Ддмиrtистрациttl/Управление.
Заяв"леtlие, поступившее в Алминистрациtо/Управ,,rсн ие пocpc,rLc,]l]()}I

;tttчllого обраtrtеlIия, регистрируется I] течеltие ] дня с даrы пост),л]]еltllя l]

Администрачиtо/Управление,



Заявление, поступившее в Администрациlо/Управлелlие на электроняую
почту Администрации/Управления, регистрируется l] день поступления
специаIIис,гом, ответственным за элекl,роннук) пoLIT},
Адмцнцстрации/Управления, Заявление, пос,гупивчIее после l6,00 час.,

регистрируется следуlощим рабочим днем,
2,6. К заявлению заявитель прилагает следуlоrци е ,цокум енть] ;

копии документовl удостоверяющих личность заявителя и представитс,хя

заяви,tелrl, и документа! подтверждаIощего полномочия представителя заявите,ця.
в с.цучас, ссли lаявлеtlие лодается п редста виl cJle]\1 Jаrll]иl,е,]я;

cxe]\,la граниIl cep}]11,],ylа на Ka,TLac-l,poBoll{ lI.]laHc, lерри гории.

2.6, J . Уrtрав.llеrlие заIlрашllвае], в иll,[ересах заявllте,lей ь pa]\]liJ\
[lerKBe.lio]!lc,гBeI ] lIого взаимодействия с"l,]елу]ощуIо инQlорvачиtо:

вылиски из Единого государствеllIIого ресстра llедвI,1жи]!,tости об основItых
характеристика\ и зарегистрироваllIIых правах tI.1 объеNты lte, вижи1!,tости.

2,6.2. Уlrравлеrrие не вправе l,ребовать ol, заяl]ителей о(\цlесljJ,lеllllя
]ейсIвий. в l()Il чис_lе соlласований. необходимых.],,]я полtчения у)ниllиlltI,1ыlой
услуги и связаIlных с обращением в иные оргаIIы. оргаIIи]ации, за иск:llоченrlе]\1
IIолучен}lя усJlуг, вклlоче}lных в перечень ycJlyl,, ко,горые явjIяIоIся
необхо]lиI{ыN,lи 11 обязателыtыми для предоставления ltlуниIlипа.l ьной } c:l} l l l,

Заявителlt вправе самостоятельно представить в YпpaB:leнtte J()Ii}\leIillr.
),казанные в цf lrщ €.О. L tlастоящего Ад]!1инистративного реl-ла}Iеflта.

2.7. основаниями jltя оl,каза }} приняl ии,цокчi\lеl{l ов яв-lяюl ся:
2.7.1. [1реrостав.,lение нечитаемых д0l(),1!1еtп,оl],:]окуNlе}llов с I]рllписка\lи.

п о_] ч и ст Kai!,!и. I]()маркам и,

2.7.2. Прс,tос,r авление,цоку}tеt{l,ов в нерабочий,,lень,
2,7.З. l lрелоставление док)"меt1,1,оt] ,,lиltо\1, не),ttоJIноNlоченнь]N,t а

установленно11 порядке на подачу документов (при подаче док)N,lен,lоl] ,,lJIrl

по,lучсния)(л}lи на другое лиuо),
Перечень осllоваttий для о,гказа в Ilриняl,ии локу]!1енlоIt явjtяеlся

исчерпыв;llощим.
2.8, Основаtlиями для отказа в предос,l,аl]JIении NlуltиLlигli]Jlыlt|it 1crt1 ttl

являIо,Iся:
2.8,1. представлеtIие неполных и (или) недостоI]ерllых сtsеtlеllий.

trредусмотренных п. 2.6.1 разлела 2 настоящего регламента;
2.8.2. о,t,су,тствия у заявителrl соо],ветствуIоulих полIIомочий llJ I l( \_,l\ Llc l l ] l(

мунициIIалыtоii услуl,и (обращсrIис за] полу!lсtlисм муllиtlиllil]l],l1(lЙ .\ 
(,il.\ l и

IIенадлеI(ащег() лица или отсутс,гвие оформJlенной в усl,аLlовлеIll]о\I Itоряllliе

, LolзepeIIlloc I и j I.1 .tсущс( l u.Iени( . tсй( I ви й ) пгелс l ]ви l е.lя):

2,8,], с зltяв-rtсttиеN{ о IlрелостаI]JIеltии ,]cN,le]lb}lo1,o y.tacTKa обратrlлось лlrцil,
коl,орое t] соо,l,ветс,l,вии с земеJrьным закоllола,l,еjl ьс1 i}oM нс и\,1ее,I ]lPaBit llit

llриобре I ение {t,\.4еjlыlого ) час I l<l бс l провелсltиll t opt tlв:

2,9, ПреltоставлеIIие муниuилальной )сJlуги ocyluecl вляетсrI без взиt,tаttltlt
locy,tapcltleHlltlй лошлины и иной tlлаlы.

i.l0. Cp,,,i прс;Jo(IаlJ.lсIlия м}IlициIIалLIlой ) j.l} l и:



2.10.1. {-рок преjlоставлеIlия муниципальной усjlуги cOc,|,al}.]Irc,l, З()

ка,lеIIдарItых дIlей, исчисляемых со дня регистрации заявления в Угtрitв,,lсttиrl с
llриJlагаемыми ,]lокументами, необходимыми для предос,rа8,1ения ill) llljullIlJл1,1loГl

ус,,lуги.
2.1l. Маriсимальный срок охилания в очереди при подаче лок),}lсн,rr)t] lla

по_,]учснllс rrtyH ttIlиt lа-itьной ус",tl,гtr - l 5 irtинут,
МаксиI,tа lыIый срок ожидания в очереди при по,])чеIiиll pc,]\:lb-lali,l

I lрелос,l авJIен иrl \1униципальной услуги - l5 минут.
2,l2, Требования к помещения]\,l, в которых предоставляется ]\t}]!иllипа.iIыlilя

},cJ),]il. к ]iljl\ о)tiидания. N,lecTa\] для запо,-tнения запросо8 о ]lPc;locгllI]jlcIlIll1
11унлIципаjlы]()ii ус--tугtl, и ll tРоршlациоI] н ы II cTeH.lart с образttалlи l]x,]alIojIlleIlllя и

перечIIеNl .1ок\,\1ен,Iов, ttс,обходипtых для прсдос,tав,Tсния Nl\,IItllII1llil,]1,Iltlii lc,l.rttt,
l] ToNl числе к trбеспечению доступности для инвапидов указанrlых ot]bctitotl t,

сооl,ве,],с-l,вии с ,]а](оrlола,I 
е] lbcтt]oNl Российской Фелерачии о cOILиil,,lbll(|jI ]хlцllI(,

и Il в a-Il идо в.

2,12.1, З.lllrrrис, l] ко,гороNl предоставляе,[ся \1у ни циIlаJIь Iltlrl yc.]lyl,ii. ]toJl)I(Il()

tlахоllи l bcrl t, ,jOHe llelllexol1Hoй лосrlпности от o(1.1Il(lBoI( oбttlcct,Bettttoltl
TpallicпopT|l. lJxot( в злание должен быть оборудован удобн,lit лссtttиtlсй t
llоручlIями, il также пандусами для беслрепятствеItttt,го llсрс]tвиrксllпя
lJнl]алидных ко]lясоltl де,l,ских колясок.

2,12.2, ГIрием зitявителей осуttIеств,ilяеl ся в сIlеllиаJ]ыl() l]ы,,lejlcllltы\ .,ljlя

этих целей поNlещениях.
Места о){(идаIIия и приема заявителей (их пре,цсr iiBtl,t e,rtc ii ) ]tсl;t;,ttны

cooll}el,cl,Bol]al,b копl(tор,гныtv ),слоl]ияN,I ,l-:tя заяаи ге-Iеii (rlx лpe_lcli!l}]Ilc.lcii). в l()\1
t|]]c]Ie л-IIя -lII1Ll с огрzttlиченны\lи воз[fожностя)lи ],,lороl]ья. lI ()llIlltli.l]IыIы\1

) сJовrlя}l 1lабо ы сltctltla_ItlcToB.
]!'lcc га .t:tя llpIleIla ]аявитеj]ей (tlx пре:ста ви,Iс.l е iI.) _lо:I;{.llы бt,ttt,

обор1,,кlваны lttlt]lорлtаtlионныrtи табллtчкаrrи (вывескаrtи) с ),Ka]itLlljc\l:
ttoltcpa ttltбинета (окна);
(lаtttt.tлии, имени, оlчесl]}а и должности спсчиалисlа. oc}IIlcc-llt]lrllolllcl()

llpe]loclaB.]leII1.1c пtуtlиllипа-rьной услуги иJи инфор]!]ироtjанхе tlllpc.K)cIal]-lellllll
лtуницилалыltrii услуги,

Мес га tl;ltиjlltния должны быть оборулоtзаны сl,уJIья\1ll. lit)ссс,]ыlы\1l.]
секциями, ска\льями (банкетками). Количество мест ожида]tия o]Ipc/]cJlrlclcrl
исхо/{rt из dlак,tической нагрузки и во]можtlосIей для и\ ра]меlле]lиrl l] з/lаllиll. ll()

tle i\,1ожеl,сос,],tlвлr],гь меIIее 5 мест,
Mec,tlt ,lt.ltrr 

,}аI]ол]lеIлия ,цоку[,Iентов до,,rжны быть обсrру,.ltl Bltt tt,t с,|,\,]ll,я\1ll.

c,t,oJtaN1l.] (сl()йliilNlи) и обеспечены образцами заIlоlIllеIIия,lк)к),NlсllIсll]. б,tti-tttttallIl

л()](у\{еtIтов ]J l(l]I{llеJlrlрсI(иNlи принадлежностяNf и.
?,l2.З, Иrr(lорlrаrlионtlые стенды дол)tiнь] содержать по-rI]]yI() и llli,]ya]lыl)lo

rttt{lopll;tцt.tltl () лорrlлкс предостlв,lения пtуttиuиtlitrtыtой ус,rrl,t,и. l eKc,t ы
rtнtРоршtационttых матерLlалов, которые размещаtотся lrai иttt|roprtaIlltollIlыx cleILti]\
lIечаl,аIотся },,,об]lы\1 дjlя чтr.ния ttlрифто\1. без испраtв,Tеttttй. ( lll,L.tc,,Iclll1c\l
IIаибо.rlее важIl()Й иIlq)орNlации по-цужирtlыNl начертаниеNl и-,tи подlIсркиI]illli!с}l.



2.12.4,MecTa предоставления муниципапьной услуги ]lo"Il)lillы
coo,tt]c,l,cl,Boaat,b требованиям к обеслечениIо доступности объектов rI ус,,lуг jljlrl
иIlI]аJltlдов, прсдусмотренным статьей l5 Федерального закона от 24.11,1995 Л!r

l 8l -(I)З (о соццальной защите инв:}лидов в Российской Федерачии>,
2.13. Показатели доступности и качестlJа муниltипiлlыtой ус-rугtr.
2.1J.l. Показатели доступности и качества предоставления пtyниuиttiutt,rtt,it

),сл},ги:
2. 1 3. 1. 1, количество взаимодействий,}аяаи Iеля с дол)Ii}lостltы\tи ]IlILlil}lll,

NIуltиlIIlпаJIыlыNlи служащими при предос,Iавлении мунициIIальной 1с.ttltи ttc
превыtuае,r 2-х. продолжительность - не бо;rее l5 минут;

2.]З.1.2, возможность получения муниципальной услуги s МФI1 ttocltc
заклIочения соглашеция о взаимодейсr,вии ]\,]ежду I\,lФLl и opl,illloi\1.
Ilре,цос,l,аl].]IяlоIIlиN,I \1уни llипа,rыIую ycJIyl,),. с \1o]\1cH,l,a вс,Iуll]lенпя I] cll,])
соl,jIаL]tеtlия о взаимодейс],вии;

2,13.1,]. rзозможность по-ц),чения информашии о ходе предоставJlс lIиrt

NlуIIиципаJIыlоli услуги, в то]!1 числс с использоваIIием иtrфорпtацисllttlо-
КОУ}lУIIИКаI(ИО jIНЫХ ТеХНОЛОГИЙ;

2.13.1.4, соответствие \lecT предоставления rtуьttлципtLrыlсrti )сJ\гll (\l!,cI
о;кидаIIия, IIест для заполнения документов) требованrtяrr ]]а ]]lc.]li,l

2.2 l. а,ltминистративного регламента.
2.14. Иные требования, в ,I,oLl чис-пе yчlllыltltlolltltc

rlсобенности |редоставленця муницилальной ус,]Iуги в м ногофункциоttii.rIы tых
L(rэ]ITpax llредоставления государствеIIных и муниципальных yc:tlt и uct,бcttttrrc tt

tIре.I(ос,гавJtениrI муниципальной услуги в электронной форме,
1, 14, 1 Иrr,]lорvаuия о муниllипальной )cJlylе:
2.14.1.1.BrreceHa в реес],р муllиLtипilJlьньlх услу,г (l|lvIrrtrtrlii).

п рс.lк)сl,аl].]Iяе\11,Iх органа\ли \,lес,гII()lо cit\lo},пpal}"1cH}.jrl \I\lIиlLl]I]11.1LlL1,1\

образоt;аний Псрмского края;
]. ],], 1.2. llазr,rещена на Еlинопt tIopra,re.
2.1.1.2. Заявитель (его пре,lставитель) вправе ttаправить .]oli}\lcIIr1,1.

)]iазанlIые в пчнкте 2.6. алминистративного pel,.jlaMeHTa, в э,rектронttой t|lt4lrlc
с-ilе,:lуIощими слособапrи :

l:1.2,l. через Единый портал;
l4.2.2. rra адрес электроrlный поч,гы оdr-Ьаrdа@mаil.ru.
l4.3. Заявление о предоставлении м),ниllилrльной ycJ)]ll и ] Lo]i),Nl с ll,lln

rlссlбхсl,,lиt,tые д,ця предос,lавления му]lI{цилальной ус:rуги, rtредсгаR]]лсNl1,1(, I]

(lоршlс э;tсtсr,рrlIttIых докуN{ентов, подпись]ваIо,l,ся электронноil лодllll(ы(l, lll1 L

tiо,гtlрtlй ttpc] Lyt;lutol,peH законодатсJIьс,t,вом I)оссийсttой Федерачии.
],l5.;,l, Заяви,t,е,,tь вправс ll(),|lall, _lloK\,\lcl]Tы. ),казаIIныс Ir I]\l ]iI!,

2.6, адrl lt ttис,г1llt lrl вного peI,-laNIeltl,a, в M(l)l I lloc-]c ]екJIючr.ния соlj]l]lllсlll1я ()

взаtlпttl]lсiiс,tвtr,t r,te;K;lr, \1ФIl t{ оргi]tlоN], l]pc:LOc l,al]jlrIIolull}I }l\llllll!tlll1.11,1l\l()
\c-l\,|,\,. с \1o\Icllla }]с1,\.ллеLIия в си,l\ coI lillIlсllиrl rr BзltttrtrrleiicTBt.ttt.

.].tяtlttIc.t, l]праве по-:l\чи,Iь в Nl<DLl _rort)lteHT. }]itлl]ав-Tенныи по pel\,lb1.1 ir\r

IIpc.locгtll]:lcIIll]l \r\ниципа_'1ы|ой \c,l\ ll1 оl)гi]но\l, п}]е_,шсtаl],lлI()LlLll1j
\l\ н п lllll lll]lbtl\ I(, \ сj]\,г\ .
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3. Сосгав, пoc.Ic,ltrlta l,e-ll'Hocl,b ll срокх l}ыIltr-1IleIlltrl:l.frtлlItlc,|,l)ilIllltlIы\
llроце.]} р (rсiiсrвшii),,l ребованпя к порялri!, llt выllо.lнеппя, 8,I,o}t чllс.lс

особсtlllос гtt RыIl0,1IlсlllIя itд!lпllис,tра1,1lвllыI проце,1) р (.rciic r Brlii) rr

1.1lcKTpottlloii форпtс, а ,гакiке ocoбetttlocl tt Rы ll0.1l lIcIlllrl ал)l lt ll1I c,Ipil l l!ltll1,1I
ll роце]lур в rrногофункциоlIаJl bll ых ценl,рах

З.l, Предоставление мунициtrальFIой
административные процедуры:

прием и регистрация Заявления;

рассмотрение Заявления;
запрос .1окументов, необходимых в

правовыми актами для предоставления
lIахо,,lя,lся }i расIlоря)(еll11и госуларственных
(J\]L,)llpill1.IeH,.1ч и иlllr\ (,l\lilниr:l||ий и h(\ll\гыс
cllN,loc-],()rl c]l b!lo:

подготовка проекr,а Гlостановле[lия об усl,аtI()влеlIии сервитута (пl,бlltl,tttого
ссрвиту-га) в оll{ошении земельного участка, нахо/(яtIlегосrI в гос_\JlрсIвсllI{(lii ItjIl]

лл у tl и ципалыtоii собственности, или проекта решеtlия об от]iазе li ,jal(jllollcll1.1и

с()l,.лацlения:
согласование и полIlисание проекта [lосrанов;rения об \cl,alioBjlclllIll

сервиlута (пуб.lичного сервитута) в отношении зеl!1еJlьного участка. L{ахо,lяtllсI,ося
Il госуJарственной или vуниuипальной собствепrtосr и:

подготовка проекта соглашеция об установлении сервитут;t;
соfласование и подписание соглашения об уста}lоалеItии сервитута;
l]ы,цача согJIашения об установлении сервитута.
3.2. Прием и регистраtlия Заявления.
З.2.1. Ос,нование]\л а]l]\{иIIистративIiой лр{)lI( l_\p1,1 I]plleIla I.1 pe1,1lc,l,1]ilIlll11

Заяв.ltеltия являеl,ся tIocl,vllJIeHlie l] адNIинистрtlllиI()/УIIрirв]lение о], ]arlllltc-lrI
:Ittlбыtt сttособоrl (_rIичлыri приеtrt. через доверенtlое ,lицо, IIочтовое отлраl]]lеllllе.
чсрез Еlиный лортаjl. ч!,рез о(Рициаlьный сайт lIерNlского края <Yc.lrltt lt

ссрвисы Перпlского края), I{a электроttную почту, МФЦ) писыlенLlоlо .Illб0
э'lrектронного Заяв,ления и приложенных докуl!,tентов.

3,2.2. Заявление, представленное с IIарушениеNл требований, )clillll.lB]lcllll1,1\
tlуI{кl,ами ?.1, 2.7,1, 2.7 .З, 2,7 .4 I)егламента, tte рitссмаl,ри вается.

Не lIозднее 5 рабочих дней с даты пре/,tс гаlзllениrl Заявленtlя cllcllиiljlиcl
Управлеrtия t|алрав.rlяет Заявите.lло на указанныЙ в Зая8,1ении адрес )псliIг(lllllt,и
tlочты (при ll.tличии) Заявителя или иным указанным в ЗаявлеIlии cIloc(ll-)o\l

),l]с,цо]\{-!ение о несоо],ветствии Заявления ус,гановлен н ы ]\1 ]рсбоваIlllrlNl с

),каlаIlие\t допущеlIIIых llаруIхений требований. |] (оtl|ветстви!t с liоlоры\II1
,,ltr-T;KHo быть представ]lсllо Зirявление. по (xlprtc согласно rtptr,ttl;,Kcttttttl j к

I)еглалtенту;
3.2.J, Заявление IIо/:lJIе7кит реfистрацииl lt соо-гветствии с ttytltiioпt 2.5.(l

I)еглашtенl,а.

З.2.4. срок a,tll,t 1.1]tис,граl,и I]H о й прuI]сд)гы - trt болсс l лtlя с ;lа,Iы
]]осl,уlIления ЗаявlIения;

),с-л),ги вIiц]очае,l, cjle,i{\,loIlllIc

соответствии
муниципальной

()l]1,1l lOB_
'}ея tзtr telI ь

с Hop\la],Il lt]lы}llI

ус,T},ги, к(rI Oрыс
ОРГаtIОВ \1!'c'|'HolI)

l]]lpaBe ]]pe,lLc llll]и ] ь



З.2.5. резуJIьта,Iом адми1lистративllой процелуры яв]Iяеtсrl
зарегистрироваll[rое Заявлеtrие и напраIJ.JIсние Заяв.ltеttrtя с ol]\lellioiI о llрис]\Iс

локумен1,ов и I]риJtожением ItредстаtsJlенных локумеlI,1ов:
коttсультаIlтом отдела управле}lия деlамI.1 адми}]истрации Барды;vскtrгсl

\1уницип&r1ьноI,о округа! ответс,tвенIlым за прием и регистрациlо докуNлеI]тов, lle
tlозднсе l2,00 часов ,цня, сJIедуIощего за днем регистрациIi Заявленrtя -
Ilачалыtику Управленtlя;

специаJlистом Управления, ответственныýl за приеNl и регистрацик)
документовl не позднее l2.00 часов лня. слелу]оIItс,го за л]Iе\l ре гIlс,l,ра lll1и
Заявltения наrIаIьнику Управления.

Начаtьнtrк Управления передает Заявление для рассмоlрения спсlltlаJlисI)
Управления, oTBeTcTBellHoMy за рассмотрение Заявления (да,lее cIIeцtlajlllcl,
Управления).

3,3. Расс:rrоr,рение Заяв;tс,ния,
j.J.I. Осttоваttие\1 для расс]\iотрения 3ilяв_-lеltиrl яв_,lяеlся пасl\I1,1еIIl!е

зарсгистриро ва ll tlol,o Зatяв-lеIlия и llри,TOrt(сltItых jtOK),rlell lоl] в обье}lс. )Ka}allllo)t
в п!,ttкте 2,8.1 Реглаrлеrtта:

],],2. рассIIотрсrIие ЗаявJIения осуtцеств,Tяет слеlIиалист )'праtl.tения. в

порядке их пос IупJения;
j,3.j. сlrеltиапис,г Улрав.rения проверяеl IIаJичие оснований :,rя лозвр.ttlr

Заявлеttця;
3.3.4. при установлении наличия оснований д,,rя возврата Заявлеtrrtя

специалис,t Управления, обсспечивает подготовку и подписаIIие ),аедо\1,1еllия ()

возвраlе Заяв-,lеllия согласно приложеtlию 4 к Регламеllг1;
Уведом,,Iение о возврате документов полписывается нача.lьнllко}!

Управ-rеllия и ljыдается Заявителю специалис,гоNl Управления;
3.3.5. в случас отсутствия ос}lовilIlий для I}oзl}pilTit Заяв-,Iеttия Заяви,t,с,rtо

сllеltиа,rIисl Улрав-,rеrtия, обесIIе.llrRаеl t]ыllо]lненис ]Lil lыlcIlt]tll\
адN{инистративrlых пpoIleJlyp1 предусN,tотреIlIJых I)егламентолл;

З,З,6. cptlK выпо]IllеIlия аjtNlиtlистрilтивIl(lй прtlII!.]lуры - lre бо,lее l0,лнсii с

, La гы реI,ис,IраtLии Заявltения;
З.З.7. результатом административной лроuелчры я8лqется обссIlеченLlе

вь]полне}Iия лалыlейutих адмиIIистра,ги t}llых tlро]lедур, гl perlycNl отре Hl lых
rIас,гояtI(и]\,I Регlамелtтом, либо возврат ЗаявлеlIия Заяви,IелIо.

З.4, Заrlрос документов, необхоllимых а соо1,1]етствии с llорма,гив]lыNlи
правовыми аlil,ами для tlредоставлениrl муниuипальной услуги, li()1,()])ые

llаходя,tся в распоря)l(епии госуларс,гвеllllых оргаtlо8, opl,!illOI] NlccIII()I,()

самоупраl}ления и иных организаций и которые Заявиr,е.llь BI]paBe Ilреl,lстilви гь
сiiNlостояте"Iьно.

J.4.1. Осttоваltием лля провсд!-}lия аJмиtlистрillивll()й лрOцелуры ,Il].]Ir]e гсrl

Q'гсу'tствие в Управ:tеttии ,ц()кчмеII1,()в. t tсtlбхr1,1lи ll ы х l] сOо,гl]е,l,с,Il]иl] с

HopМa,lи]}]tыми правовыми ак,[ами лJIrt Ilредосl,аl}.Jlеllия муниIlиIlil lьllой \с]].\ l1I.

которые IIаходrIтся в расrIоряжеIIии государс,1,1]е lltl ь]х оргal]l()8. o]]t atto]J мес,Iltого
Lil\1o\ ПрilRлс||ия и иных органиJаuий:

j.4.], слсtlиалис1 У]]р|llt:lеl]ия осу il tec 1,lJJlя e,l l]o]tI0IoBK!, и l]allpatjjleH}lc



запросов ll государствеIпIые органьi, органь] местного самоупраl]Jlеllия и иllыс
оргаliизации, IJ распоряrfiении которь]х находятся докумеtIты! Ij(Oб\(l!и\]ы( _L,|ý

I tре]lос,l]авлениrl муниципа.:tьцой услуги;
3.4.3. слециалист Управления направляет:
в Ilоряд]iе \1ежведомствеllllого взаимолейстRия ]ilпрось] в Управлсtrttе

Росреестра пtl Пермскомч краю о представJении l]ыпискц цj !,1иlltlI сl

государствеЕIлl()го реестра 1,1едвижимости об основных \арактеристиках 1,1

]арегис I рировзlIгlы\ лравэх на объекl ы недвижи\,lос l и,

МеяiведоrtствеlIlIый запрос должен содержать сведеitия! указаl{ньlе в часl,и
l статьи 7,2 (Dедерального закона от 07.07.2010 ,]Y! 2l0-ФЗ <об организаrlIrи
Ilредос,гаl],jlения госуJlарс,Iвеяных и муниципа"льных ус-rlуг));

З.4,4. Управлсние Росреестра по Гlермскому краю лрсдостiII]лясl
запраruиваемуI,э Управлением информачию в течение 5 рабочих,tней,

I-Iелредосr,авление (несвоевременное предосl,ав.llение) по
i\,lе)iведомствеI llIo\ly запросу, до](умен-tов и rlнQlормачии. ttеобходил,tых ,,tltяi

предоставлеllи,t муttиrlипа,льitой ycllyI и. гlе Nlo)l(cl, ltвля,t ься оспоl]аIlисi\,l ,ll]lя 0l Nа ]а

i] t lре,цос,l а}]JIе tlи и заяви,lеJtю муниilипа;lьной 1,с,,tуги. Оргаltы (орtа]]изац}]и),

)lчас,I,вуIоrцие J межведоNlственнол,т инфорлtационнолl взаимодействии, обязаttы
обесгlечиr,ь конфиденциа.rьность и безопасtlосIь llерсо]lаjlыlых данных в

соотаетствии с законодательством Российской Фелерачии;
З.4,5. прtr по,цучениц ответа из Управления Росреестра lto Перr,tсltоплу Kllattl

специалист Упэавления проводит экспертизу rtредставленных лок),Nlс]lт()в,
Срок выгtолнения 2 дня со дIrя поступлеIIия соответствуIолlих jloкyrletIloB,
По рез;Л]ь,Iатам экспертизы оtlециаJlист Управленttя обесrIечrtвееr

подготовку проекта постановления об устацовлении сервиlу,Iа (rтlб.ltичного
серви,l,ута) в оlношении земельного участка, находящегося в гос5Jарствсttttой tt,lи
]vуниципальноji собственности (далее - Постановление), и-,tи лроек,rа peltrettlrя сlб

отказе в yc,t,aHc l]лении сервитута;
З,4,6. cpt,K выrrолцения ад\4инllстративllоIl пгоц!,д)ры - tle более 15 лнеt:j с

Jlаты регис,l,раr.t{и З;rявления;
З.:1.4, рi:зультttтоN{ ал]\,1IlнистраIивной п|оllе,l\гь] является IIоJIyliеllие

зall1рllшиваемы ! докуtиснтов либо откrз ts их п1rс.,,Lстdв,,lен]{и, pacc]\loTpelI1.Ie
заявлеt lия

j,5. Подrотовка лроекта l Iостаttовления,
j,5.1. L)снованием для tlодготовки проекта l lостlttIов-,tеl,tця яtз.tlltегсrt

зарегистрировt.lнное Заяв;tеttие и докуN,Iеltты в объеме. п редусм()тре Ilt tor,] tl),tlKlaNlи
2.8, 1, 2.8.2 PeI,:taMeIITa;

3.5,2. подготовку проекта Постановления осуществjIяет сlIеtlиалис,t,
Улравления;

З,5,З, прl, llаличии оснований _tля оtказа в предосlilвлеllии 11уllиLи,,],l1,1lои
yс-lyги слеllиаjlист Управления обеспечивает подготовку. сог.i]асование rl

подписанис ]lpileкl,a решения об отказе в \ cTaHots,leHllll серви I\ Iil в coo,1llel с I вIl и с
пуtлктом 3,5.,1, l)cl,:laMeltra;

3,5,4. офэрмление проекта решения об отказе в предоставлеIли1l земелlr]Iо],о

участка не /,(()]l)t{Ho llpeBbltlraTb 2 дней с даты ус,[ановления специаJlисl,о\1



Улравrlеttия осtlований для отказа в предоставJIении муниllипальной ) uлуги,
Специалlrст Управления подготавливает на блаtrке Управлеttия гtроеtс,I

реttrения об оIказе ts установJIении сервиlу,Iа согjlасllо приrtо;кеttltю 2 к
I)ег-rалlенту в виде лисьNlа.

l1poeKT 1lсшения об отказе в установлении сервитута IIолпись]васl,qя
гlача]lьниIiоNl ! ttрав"ltениrt и Rыдае,l,ся Заявиr,е:llо специа-1llс,l'oм Управ:tсttrtя.

СпециапIlст Управлеttия помещаеткопию решеIIия об оt,казе R ]аl(jllоче]lпи
сог,,lашения об установлении сервитута и иные докуN{еIlты, пост!,IItIвшис и

сlРормированttl,tе при rrрсдоставлении муниципалыtой услуги, в делQ и сдае,l,еl,о ll
архиl};

З.5,5. при подготовке проекта Постановления специа-lист YttpaBlertttrt
прIlк.]Iадывает к llpoeкry l ltlстанов,rеttия следуIощие док},\{сlI,] ы:

Заявленис;
jlокуN{ен],ы! указацные в пунктах 2.6, 2.6.1 Регламен,га;
3.5.6. cptlrt выполнения административной процед)ры - не болсе 2i ;riя с

,]аl,ы регистраl ии Заяв,ления;
.1,5,7, pe,}.tbtltlort .l]L\,lинисlрillиltной п1,,,11q 1rГ'n, )ll,..rl(Ijл ll(l ||(l.\,I,,|(lllll, il

llpoeKt ГIос,tаtLrlв,rения ltибо полIIисанtlое и выданное Заявите-rlо рсtltенис tlб
оl ка]е в ]ак.ltоll-,llии соI.IаltlеIIия об rc tаlIов_tенtlи серви t\ Iii,

].6, Сог.lt.tсование и IIо/lписание tlpoeKTa Посr,анов-,tения.
3.6,1. Осttоваtrием llJIя проведениrl админисl,раlивltOй гtроце,цуры являсгся

подгсl,tовленttы i] в соответстаии с лун]tтом З,5 А,,tпtинис,r,ративноl,о рег-,tа\lеlгlll
проекl Постаlttrt1,1ения.

l lpoeK,l, Гlостановлеltия подлежит согласоl]анию с (со):
I Iачальни t(oM Управления;
l(онсульl,itIIтом отдела Управлеtrия делами ад\4инистрации:
замесrитсJlем гjIавы адмиitистрации по экоllо!!{lлческо\1!, развtIтиI():
З,6.2. прilекты Посr,ановлений, поступившие на согjlзсоваItие lloc,]c l(),(](]

tlJc,. ctl и l аю гс), IIос l) пивши\,lи на с.ltед1 lоший леt t ь:

3.6,]. п ltrект Посl,ановления. проше]LlI]ий пр..lllеr) ру ссll]lасоваtIия.
tl!.pejtaeTcя l,.]lal]e мчниципа,lьного окр),га I,.Jlal}e ад]\1и}lистрацtlи Бlр_tыllскоIо
11униllllпа,цьtlоl1) окр),га lIa подписаllие. коIOры\1 прини\lаеl,ся о.]но l1j

с,цсдуlощих рсI.1еtlий о (об);
llодписаl ll, и лроек-r а Постановления;
l{аправлеl!ии проекrа Постановления на Дорабоr,к1, l] сJtучае налt]tIllя

tехtlи.lеских оrltибок:
3,6,4. cpllK админис,гратиl]нOй лроцедурIп - нс iltlltee j0 ,,ttte ii с ,,ta t r,t

реi,ис1 рации Заяtlления.
З.6,5. ре;r,льтатом администрат и вн о й процед)ры яв]Iяется Iloj(пtIcaHlIoc

постаllов,lенис. на основании которого подго,tавливается проект соt,,tаttзенIlя об

уст;tIlо]]леltии сервитута в отношении земельного учас],ка, нахолящеl,ос'] l]

госt/lарс,Iвенноii или N,tуI{}tципа,льной собственности (лалсс - Щоговор),
З.7. Сог;litссlвание и подписание проек,tа !оговора.
j,7.1. ()сrttlвание]\1 .iljlrI проRе.Lеl]ия 11.1мllllltстратиRttой гtроltс:l1ры яв.tяегся

подI,оl,овленн ы й в соо,l,Rе,I,ствии с гlункl,ом 3,(l Админис I,ративного рсгJlаIlеll,|,1l



постановление.
Проекr, .Д,оговора подлежит согласованиtо с (оо):

начальником Управления;
консультilнтом оr,дела Управления делами администрации;
замести'гслем главы администрации по экоllомическому разви,I,и}о;

3.7,2. лроект ,Ц,оговора, прошелший процедуру согласования, подtIисываеl,ся

I lачапы lи KoN,t У л равл е н ия ;

3.7.З. срок административной процелуры - не более J0 днеi]i с даты

регистрации Заявления.
3.7.4. результатом административной процедуры является подписанный

,Щоговор.
3.8. Вылача ,Щоговора.
3.8.1. Основанием для начала администратиRной лроче.tуры являе,гся

подписанный /{оговор;
З.8.2. выдачу Договора осуществляет специалист Управления;
3.8.3. в случае указания Заявителем способа получеtl}lя результаIа

ltуниципа.ltьной услуги лутем направления llo почте вылача flоговll1lа
осуществJlяется путем направления Заявите.лкr письI,1оNt;

3.8.4, срок административной процедуры - в день обращения Заяви,tе.,lя за

выдачей Договора.
В случае выдачи Договора пу,гем его наlIравJlения по почте заказны}I

письNlом срок административной прочелуры - не более J0 дней с даты
регистрации Заявлеtlия.

З.8.5 резу;lьтатом административной процед)ры являет(я аыдача Заявtr ге-ittсi

,Щоговора.
3.9. Блок-схема последовательности адмиIIис,граl,ивtlь!х llроцеjl),р ло

предоставлени}о муниципальной услуги приведена R прIrло)кеllии 5 к
Адмиt,tистративному регламенту.

J. l IорrI,юli п tРор:rtы li()li l po]trt ll1) lll)c]l()c l ill}.tctttl l()

ttl'tl п tl lt ttit. t blttlii r с. tII tt

.,l. L Обший KoHli]0.]lb зit ]Ipelloc,l,i:ttrJIeHиcM м)ниl(иtlцJIьной ycLtyt и воз,ttl;лiсн
на за,,rест}ll,еJtlt I,Jlавы ад\lинистрации Бардымсlttlt,о Nlуниципilль}I()го ()lip},],a гlо
экOноNlическо]\lу развитиI().

4.2. l'екl,щий контроль за соблtолеttием последоl]tl,геJlыtосl,и и cpol(oIJ
ltсполllения ацм и нис l,ра,l,и t]l{ ых лейс,lвий и liыllollLlе}lиlt it,ц]\jиtlисlраlиl]ных
11роцедур, () lредеjlе]l]jых }lас,t,оrlщим Ддмиrtис,l,ра,гивным peг]IiiNlelITo]\l.
осуществ,Tяст llачаJlыlик Управлеttия. Резу.ltь,гаrы исIIоJIIIиl,ельсli0ll дllсциllлtltl1,1
об исполнениll ](oKyMe[lToB! постаI}Jlенных на ](онтроль, и обрзIuений гр.])N litIl
е)кенедельно рассматривitlотсr, }la оперативнол,1 со]]сIцании у Lцi]вы
NlyIl и llипально го округа - главь] адl!1иIlис,грации Бардыr,tсltого Nl},tlицIlпа,rll,LlttI1)
оI(l]уга,

:1.J. Вгtt,ttлltllоtlый KclH,t,1-1t,l:tb IIрово]tи,l,сlt tIO l(oHKpe,l,HON,I}, обрiittlсгlt.ltll
Заявl.tlеltя и-,lи иllых заи]lгересоваlll1ых.llиrt. Ilри пр()всрI(е рассNlа,IриваIоl,ся l]ce



воllросы, связtLIIные с предостаsлениеNI муниципа-цьной усJIуги (KoN]IIjlcKcIlыc
IIроверки), и_rIи вопросыl связанные с IIсполнением отдельных адми}lисl,раl,иl]I{ы\
лроцедур (r ема l ические tlроверки).

4.4, Персональная ответственность специаL:lистов Управлеrtия. ,]акреп]Iяс,lся

I] доJI)i(IlостIIых иlIстр},кциях в соответствии с требова}lия}lх laKo tttl,,la t,c: tbc,r Blt. К
специа"tис,tаNl \Io)tieT бьп,ь приNlеttено дисцип_Tинарное взыскани(, в с,l\,чilrх:

- llap} llIeilljя срока регистрации запроса 3аявите_rя о лl)с.lос гatj]lc]IllIl
\t\ HLllIилa"t1,IIoiI \ cJ\ гIj:

- IIар} lljcIIljя срока предостав,,lения \l\ IIиIIllлi],1Lttoii _r t, tr t tt:

-,гребоваllия ), Заявителя документов, не прел_"-с}lотренItых II()p]\1r1,1lBllыIlIl
ll|]воlll)l\lи ак I.1vи длл пре.]ос Iав,,lения м) ницилалыtой } c.l) l lt:

- IIcп1.ilBll\lcpllolo olKara в прелосtf,вле!tии }l)ниlLиIlJ,tt,ttuй 1., rttt:
- r,ребоllания с Заявителя при предос,tавлениlj )-cjly1,1I ]I:la l,LI. lle

прелуслlотре tl tto й норN,tатиllнь]Nlи правовыми актаN{иi
- нелра8(l}4ерноI,о отказа в исправлении допущеннь]х ol]!.tlalloli tl tlulttt'it,t; ti

ltLLlalllll)I\ п р(lуль,]],lс l]релосIавл<ния м5t.tиuипалыtой }(J}lи ]Itll\)I\]\,lll:l\,llll;(,
H.l|)) llIcH ис ус 1,1lloltJIellIlol о сроl(а lаких ислраd.lений:

_ HcllpitI]()\]cpltOгo отItаза в приеlt{е докуNlеl],iоlt, llрел()сlil]]]lсllис li()горых
прсдус]\1о,грс II() Ilормit,l,иl]ныNlи правовыми акl,ами лля ]ll)cll()cl,al]Jicll}1rl
муtlиципаrьtttlii 1,с:tуt,и.

4,5, В c:ty.tac I}ыявлеIlия нарушений лрав Заrtви,t,еltсtt ()(\lllccll].,l>l(-l(,'r

llрив.i]еllеlI11с Rl]IIов]lых _,Iиц I( oTBeTcTBeHHocTtl в соотвс,гст t]lIll ( _tciiclB)l()lllи\l
законода,Iсл bc,l,Boi\,l.

5..l[tlc1-1tбttt,lii (l}llсс!]сбlIыI"l) поря]ок об;к:r-r crB:t tl п я pettlctttli't tt .lcitc t trlttl
(бсl,tсiiсlr,rrя) ()I)I illlill Itрс,lосlав"lяlощего ltvtII!lllllIa.lbIIlK) \c.l\ t \. cI ()

:lo.1riillocl,|ы\-lttц,\lylltlцI!tIa.lb}|ы\c.l\,dialtllt\,}l(lrll,cl()I)1tб()tl!Illiolt.
o1ltattttзltttltti, ll pll в,lсчсlI llы\ NIФl( в cooTBeTcTt]III! с lIac l ью 1,1 criltbtt l(l

(D(,.lcpa;lLlltll0 latiolla "\ 2l0-ФЗ, иr pilбoIlltlli()l}

5.1. 3аяrltlrе';tи ]\lol,y,l, об}iаTовать действлtя ( безlейс,t Btl я ). ;lc,tttettttя
лоjl7I(ltос1,Iiь]х -lиц. ()с\,щеста-,lяеNлых (принятых) R холе l]l)e]K)c l,ilB:lellltя
I,]уlIиItипаJIьIl()it yc,цyI,11.

5,2, )I{а:r.rба lla jLеilсlвиrI (бездействия) tI реlIl!,tlия ,iK).]I7il|()cl Illn\ .llllL ll
сtlециаj]исl,оlt }'ltравltеllия, (да,,lее - жалоба) шtохlеl,бы,t,ь Ha]lpalJ]Icl{it t} ]]ll,]Lc:

- ]lочl1)l}оlо ill IIpal]]]eH1.1rI по адресу: ул. Советская, д, l4, с. Ijap/ta, llерп,tсttий
край, б lti l50;

- эJlсl(гроllIlого сообrrlения, направленного по э-,tектрогtttой llочl,с: осlг-
Ьагdа(|rпаiLгLr иJ]и раз]uещенного на официалыlол.] сiiйlr, lillр,цылlсttоtr.l
NlуItиItипаJlь]tоl,о округа барла.рф; на офиllиа.ltыtоlt ИIt,tepttcI cltt:],t,c IliltIttrlttl
гtор,t,аlIl http:/ll_tosuslltgi.rr"t/; на официалыIоI,"{ Иtt,герttе,t, сай,lс l'И(' (l)сесl.р
Першlского края,> l11ц:, |rцLл2цщ|цqцЦ; на официалыrом сайrе <Yc;tl,t,tl 11 ссрl]}.1сы

Перлtсl<ого rtpaяrl https://Lrslr.rgi.permkTai.nr/.
- в c|lo1lrlc ус,1,Ilого лtIчного обраurеIIия к ]lача-l1,1lик\ \'tIpat1,Icttttя.

,}ai\Iecl иl,слIо L,]аl]ы it,.(\1инис,tраtlии Бардылtского \llIlиtL}IIIa,]Lll()l() olil]\ til lL()



экоtlомическому развитиlо, главе муниципального округа - главе адмиtIистрации

Ьардьiмского муниципального округа на личном приеме, Уточнить граф},iк присма

и записаться на личный прием к главе муниципального округа - 1лаве

админис]рации Бардымского муниципаJIьного округа мохно по телефоrrу (З4292)

2_07- l0.
ИнформаtlиlО о порядке подачи iкалобы Mo;Ktlo llолучи,l,ь tto гeLtecPottv:

(34292) 2_07_10.
)Itалоба rta решения и действия (безltействие) MQll{, rtрив;rекаепtой

оргаllизации, руководителя мФIl, привлекасмой оргаllизttции поласIся

в МинисгерствО информаItионного разви,tия и связи Пермского края (ла:lее

Министерство).
Жалобы на решения и действия (безлействие) работника lvlФI{ лолаегся

руководителю ]\,1ФЦ.

жалобы на решения и действия (безлействие) работников привлекае\,tых

организаций подаlотся руководителя[л привлекаемых органtl:]аций,
11орялок обжалования решений и действий (бсзлейсrвия) органа.

llредоставляlоцlего муниципальную услугу, доJIжностных jItIц op],ilHa.

лредоставляIоцtего ]!rуниципirльную услугу, МФL{, его работников размещае[ся:
tta Единоtлl портале государственных и муlIицliппльных услуг (функций):
на с,l,енлах в мес],ах предос Iав_,lения }1уllиIlltllа-lьной r,c,tl,t и:

tta офицtrальном сайr,е БардымскоI о муниtlипа"lыtого окр\,га:
lla офtлциальном сайте МФЦ: llliрl lrцli llсlцr.ltr .

5,J. В соо-гвстствии со ст. l1.1 Фелералыlого закона от 27.0'7.2020 N!2l0-ФЗ
<0б организаttии предоставления государствеtlных и муниципальных усл},I))!
Заявитель может обратиться с тсалобой в ToNl чис,пе в слеjlуюlltих случаях:

l) нарушение срока регистрации загlроса о пре,lоставлснии \1\ LllllIllIlil,1Lll(,ii

услуги, залроса, указанного в статье l5,1 Федерzльного закона от 27.07,20]0
Ла2 l 0-ФЗ <Об организаIlии предоставления государс,гвенных и Nl,ч-tIиLlипа"lыIь]\

ус"lуг);
2) нарушение срока лредоставления муниципаJIьной услуги. В 1,казаннолl

сllучае досулебное (внесудебное) обжапtlвание заяви,геJlем реLIlении и JсисгlllllL
(бездействия) rtногос}ункционального центра, работltика многофу н кtlиtlна,r ьного
IteHTpa возl!{о)liно в случас, ес.гlи на м t,tогофункционал ьн ый lleIп,p. реltIегlия l.]

действия (безлgfigl,здg.) которого обжалуtо,rся, возJIожена сРункция гIо

l lpel]oc,гaBJIell1,1]о соо1,I}е,tс,t,в)rющих гocyjttlpc],l]e1.1tlb]x и.J]и NlуIlиLlиI]iLjlьllых )c.]lll l}

полном обtемс ]] лорrtдке, определеII}lоNl ,tастыо l.З сlа,гьи Lб ()e]leplLltbttclгtl

закоrlа or,27,07.2020 N!2l0-ФЗ кОб оргаttизации tIpejlocl,aI]Jlellиrl 1,ocyllapc,l,BcItItыx
ll мунициllаJlыtых услуг);

3)требоваllие у заявителя документов или информачии либо осуLllествле ttrtя

дейс,t,вий, прсдставлеI]ие или осуществление ](оторых tle лред)rсI!! о грслlо
[lормативными лравовыми аltтами I)оссийской (lедерации, llорNlа,|,пl]llыrlи
правовыми аI(тами субъек,гов Российской (DелераIlии. [,tуIIициllаjtыlы1,1и
лрatвовы \1и ак | J\lи для предос Iавлен ия м1 Itи uипа_tlьной усл1 t и:

4) отказ в приеме докумеIlтов, предос,],авление которых прсд)rсN{оl,рсно
Ilорма,гивными правовыми актами Российской q)елераllии, |lор]\,1а,гl]аllь]N.]и



правовымrl актами субъектов Российской Фелерации, )!1уIlI{циllалыIь]N,!lj
IIравовыми актами для предоставления муницилальной услуги, у заявитеJlя;

5) о,гказ в лредоставлении муниUи1lальной усr]уги, есJlи основаниrt оl,каза нс
предусмотрень] федера,lьными законами и принятыми в соответствиl1 с ними
ицыýlи llормаl,ивными правовыми актами Российской Фелерачии. ]акона\]и и

иными нормативными правовыми акr,ами субъектов Российской Фе,,lераtlиtl.
\1),ниllипа.льrIыI\lи лравовыми alкl,ами, В vKalartHor.l c-flyllae дtlсl,дебtttrе
(внесулебное) обжалование заявителе]\1 реuIений и действий (бездейс,t,вия)

многофl,нкциоtta-,lыtого цеIlтра. рабо,Iника м tlогофуrlкциона.-tы toгo це]l,гl]а

I]озNlо)tiно в сjIучае, ес:lи на много(lункttиоltit.ltьttt,lй ltctllp. l]cIllcllll)I ll -lL,ilcTljllя
(безлействие) которого об;калчlотся, воз.пожеt]а l|lункtlия tttl прсдоста B,leH tl Io

соответствуIощих государствеltных или муIIиципальных чсл),г в по"lноlt обl,с,lt., в

lIорялке, опредеjlенноII rlас,l,ью 1.3 статьи lб Фелерального ,Jaкolta оl ]7,07.20]0
N92l0-ФЗ <Об организации предоставления государстIlеIIltых и ]\1уllllllила-lьнь]\

)iс"l},г));
6) затребование с заявителя при предоставлеIIии N1),llиlllllli],ILl]ой \с,,l\гll

пJаты, не пр"дусмотренной норма,гивныI,1ll праl}овыItи ак,tа\tи Pocc]liicliOi]
Федерачлtи, ноl)\1атцвными правовыми акталtи субъектов Российской Федерацлlt.
Il!,ницllпаJIыIы\lи правовьiми актаN,lи;

7) отказ органа, лредоставляIоlцего муниllиllа-lIьную ус-lуг},. -fo.l)l(lloc,]l]o!()
-Ilица оргilllа, I lреrlосl,аI}J!яIоlltего \1унl]ц!tllа-,lьнчк) yc--tyt1,. rlногофl rlкIIиоllit]l,ноi,сl
lleнlpa, рабоrнtlка rt ttoгcr(lytl кциtl ltlt.tl ь Hol tl цеIIтра. uг] illlllj.lцll 1.

Ilредус}lотреIlIlIrх часrыо 1.1 стаr,ьи lбФсдсра.rьIlого ]aKolIa от ]7,07.]020 ,Yl]l0-
(DЗ <об оргаrttlзации пре,llос,l,ав-,Iения государственных и }lуIlицllIlа-lыlых )c]t) I)).

и,,tи их рабогltиков в исправлении долущенных ими опечаluк и rlLлибок в

llLlлalllIы\ в per}.lb'laIc прел(,с'lавлеllия \1} llиllипцлыlоЙ 1слrtи ,]oKrrtctttзl ttt,i,,
IIарушение ус t,ановлен }lого срока 1аких исltрав.ltеllий, [J 1,казаtlrtоrl c:t1,1ae

Lосl.]ебн.lе (l,несудебное} обжаловltние зarBllIe,leNl pellleHllii ll iсисtвиii
(бездействия) шt ногофу нкционал ьного центра, рабоr,ника мноrоt|lугtкttиональнсlго
tleIlTpa возмо]liIlо в случае, если tta мttого(lуllкtlиоIl1lльнIrlй IleIftp. рсlllсния и

дейс,t8ия (без.tействие) которого обжа:tуtо,l,ся. возложсна (lyHKurrri Il()

ПРеДОСТаВЛеНИlО СООТВеТСТВУ}ОЩИХ ГОСУЛаРС'Гl]еН Н ЫХ ИJIИ М}'НИЦИПаJЫlЫХ )c]l\I В

гtолttопI объелtс в порядке1 определеIltIом часl,ыо l.З cTaTbrt lб Федерlt.tt,ttrlгtl
закоllа o,1, 27 .01 ,202,0 Nl2 l 0-ФЗ <Об оргаttизаttи и лрслос,t,|tl]rlс]]LIя гос},дiiрс гl}eIIll]nx
и NлуниtlиllаJlьнtпх yc]lyl ));

8) ttаруttIсlrие cpOt(i,l иJIи llорялкll l]ылаrlи jl()l{yN{eIII()B Iltr ре ty.i]ы,ilrа}I
Itpellocl aI]Jlelt]]rt лtуltи ципаrI ыtой усltуt,и;

9) п риосl aнoBJlel] и с llре.l(осlаR]Iеtlия му ttи tlи лltл ьttой },(JI)ги! есj]и осн0ваниlt
приосlаноRлен,lя не предусмотрены федеральными законами и ]lриllятыми в

соответсl,вии с tiими иными норlllатиI]ными лравOвыми актами Российской
Федерации, заlконами и иtlыми I]орNlаtтиl}llымlJ лраво8ы\4и аt<,t,аrtи суб,ьекtrrв
Российской (Dе,цераllии, муItиципаjlьными IIравоlrы]\1li aK,laMli. в yKa]arl}IoNJ c]l)liile
,llос)lебное {llllсс)Jебное, обrкаловаttис tilяIjиlс.lе\1 Г1L,llIениЙ и l(,,r.Il{уи
(бездействия) lи ного(lу rlкчиоl tал ы tого rteIlTpa. рабоrника лt ногосРl,л ttttlиоt ta.l t, tttlt о
lleнTpa возNло)tiltо в случае, если на многофункrlиональн ый центр, решенI{rI ll



лействия (бе]лействие) коlорого обжалуlотся, l]озлоя(сна tРуltкчия IIо

предоставлениlо соотаетствуIощих государственных или муllиципа-Tыlых )сJlуг в

гIо:lном объемс в llорядке, определенном частыо 1.3 статьи lб Федерацьноl,о

закона от 27.07.2020 М2l0-ФЗ <Об организачии предоставления г()сударстRен I1ых

и муниципа.,lьных услуг);
l0) r,ребование у заяви,Iеля при предостаsлении муниuилаJlьной 5слllи

,,1окументов или информачии, отсутствие и (или) нелостtlверность I(оторых не

Yказывались пр]] пepBotlarta,:rbн0]\1 о-гкitзе в IIри!,]\1с док_ч-]\ле ]l0,()]}. нсl,бхоJиrtt,tl ,L t>l

предоставjIсIlиrl муttиtlиttаtыtой услуги, либо в лредостаI]леIIии v\IIllullп!лLIlt,й

)1слуги, з!t иск]llочением случаев! лрелусмоl,реt!IIых ltlHK,t,ort ,l части l сгаtьи
7Фелерального закона от 27.()7.2020 N92l0-ФЗ <Об орt,анизitttии llредOставjIеIIlIя
госу:lарствен н L]x l{ Nl)-tIиll,{лальных ус,цуг). В указаtltlолt с.rl,чае досуJебttос
(внесудебное) обжа:lование заявителем рсulений ll лейсlвиii (безlеirсгвия)
лlногофункциоrtального центра, работниt<а м ltогоrРун кIlионаlьного центра
возNlо)tiно в сj])чае, если на многофункциона-цьный цеtlтрj решеtlt!я tt _tейсtвttя
(бсзлействие) которого об;ка,rуtоrся, возло-дена tРункчия по прс,]осlав-Iеl]иlсl
соответств\юtrltlх госуjlарс,гвенных иJlи ]!{униципа-IIьных yс,,l\,г в ло,lноl! обl,еrtе tl

лоряJлiе, опре.]е"rенном частью l.J статьи l 6<Ilедера-,t ьного закоtIа o,I ]7,07.]()]()
Лs2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствеIIllых и \IчllltцилаL,tы{ь]\

),сj]уг)).
5,,l, В соответствии с IIyHK,l,o]\{ 5 сr,агьи l 1,2. Фе.лера-T ыrt)го закrlllа о]

]7.07.]0l0 j\] ]l0-ф3 <Об rrрrанизации llре.,к)с,IаI]J]еIlия toc}JilpcTIJell11ы\ l,

rlунllципаJlыlы\ чс_lуг)) в жаJIобе укаlыl}аl(),lся:
l ) Hallrt,-,Horrattrre органir, IIpe,llocl,a I].jlяlо lt tel о гос)jlарс гl]еIIlI) I() ),c,-l\ i,\ .

оргаlIа, предос [авляlошlего Nlуttиципальнуlо ус_lугу, ло_rlжtIостного "цIjtlа органа.
llредосl,аI]Jlяtо lI lего государствеIIнуlо услугу, или оргаlIа. предос,l,аl}-цяIOщеI,0
N,t\tIициIIаJIыIчlо ус;lугу, rибо государстl}ен}lого иJIи Iч),ницилального сл),iкащего.
пlногоt}уltкциоllальноI,о IleIll,pa, его ру ](оl]о,rlиl с] Iя и (иjlи) рцбo'гl{иl{i].tll)г_lliиJ.llLl1]l.
лредусмотренIIых частыо i.lстатьи lб()едералыtогtrзitкOнаот27.07,20l0л!2i0-
ФЗ <Об оргаIrrrзации предосl,аl]леIlия государстl]е II}l ых и l!l),lIициttц.rtыlы\ )c]l,\l),
их руково2lи,гелей и (или) работникоI]l реlltениrl и лейс,1,1iия (безлействие) которых
обжалуtо,гся;

2) (lамилиrо, имя, oTlIecT80 (последttее - лри наличиlr), сl]е/l1сllия о }lec,le
ж1.1тельства заrllrи,tе,,lя - (lизического лиllа либо I IаимсI IоваIlие, сl]е,цеllия о Nlec,le
Ilахожления,]аяаиl,еля - Iори]LиtlесliOl,о J]иlLа. а l,ali7lic HoNlcp (llo]\1ePa) Nо]ILаN,гllоI,о
r,елесРона, алрес (адреса) эLtсt<,t,рсlн ltой ll0,1,]b] (при ]lа]Iич1.1ll) ll l]r.l,1l()l]ьjй ii.lpe(. л()
ко,l,орым jlo,1){i( l l быr,t, t taI IpaB:tct t ol,t}c,l, liLяl]иl,сл]Q;

3) свеltсlrия об обжа.llуемых ре]I]еllиях и ,]lсйс,Il]!1rIх (бс].lсiсll]иll) o|)liLlL.l.
IlРеД()СТаВJIrlIОЦ{!'ГО ГОСУДаРСТВеIII ly Io УСЛУГУ, opI'aiIa, ЛРеДOСТаВЛЯIОIЦСГО
N,lуниципальнYlо услугу, должностного лиtlа органа, ]lредосl,аl]ляlощего
t,осударсl,веIIIIYIо услугу, или органа, предоставляIоIl(сго мупиllиllа.]lьllчlо )сJl\г\,.
J]ибо госу,l(арс1 I]ellHo го иJlи I\,lуIlиl{и]lаJ]ыIоl,о сJl},)каtцего, много(Ь\rнкllиоl]а]lьllоlt)
цеIпра, раijотниl(а мIIогофункtlиоllа,lыlоtrr ]le]ITI]a. olrг:l]llllilltlIil
llредусмотренлlьlх час,гыо 1,1с,rа,гьи l6(lедерlt,lьлtогtrзакоIIаот27,07,20l0N!2I0-



сDЗ <об оргацизации предоставления государствеtIных и муlIицигlаJlьных услуг)>.
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не col)taceн с реlllениеN1 и

действием (без:tействием) органа, предоставляIощего госуларственнуIо },слуlу.
органа, [редос IавляIощего муницилальнуlо услугу, лолжнос],ного Jlица ор],ана,

Ilредосl,авляюl](его государсl,веннуlо услугу, или органа, прелоставляюIцего
Ilу1,1иципаJlьну]о услугу, либо государственного ипи муниципаJ]ыIого с.]lу)],(аrцего.

многофункционального центра, работника многофункчионалыlого цеrlтрi]л

оргаltизаtlt.tй, Ilредус\]оl,ре ]lllых llilc,1,1)lO l.] c,Iltt,bи ](l tllc;lc pa-lb]lo1,o laK()l]a o,1

гос\ 
"laРcl 

ljc'IlIlыx и

бы,l,ь пре;lс,lаtl:tсttы
27.07.20l0 лгlr 210-ФЗ <об организаLlии прелос,l aBJ IeH ия

I,tуltицLlпальных услугll, их рабоrников. Заяrзиr,слем llo1,1,t

]lок},\lснты (прl1 IIаличии). подтвер}(/,tаIоlцие, оводы заяl}и,l,еjlя..,tибо tlx к.lлиtl
Заrrвитель имее1, IIраво на Ilолучение ин(lорvаuии и локументов.

необходиrvых jt,ця обоснования и рассмоl,реttия жа.ttобы.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставллкlший гос) дарс гвснн),Iо

ус-лугу, орган, п редоставл яlоl.tlи й NlуниципальIl),Iо 1слlгу. lt ного(-rl,tI Ktt}Io на.] b}l ы ii
ltенгр, учре,,1ителю многофункционального lleнTpa, в opl,altllзaцlltl.
предусмотренные частыо 1.1 статьи lб Федера.lьtrого з.rкона от ]7,07,]0l0 Л1] ]l(-|-
ФЗ <Об оргаtrизации лредоставлеtlия государсlвсtlllых и llуницllпа-,]ьных )с,]) I)).

либо вышестоящий орган (при его нали.lии), полrIе;кит paccl]oTpeiIlllo l] ,l,еченl{с

пятнадцати рабочих лней со лня ее регистраltии, а в слуlIае об;ка,цоваtIия oLl,зlit
органа. предостав,,IяIощеrо государст8еIIн),Iо ),с.r),г),, органа, п рс.]ос,] а]],lяIоI l1c г0
}I),ttиципirjlыl},]() )c]l),ly, rtttclгo(tvttKtttlrltta,tыttlto Ilеllгрr, ог] . l l l I l J il l ] ] l l i .

llре/t)с\]оlреI{ll1,Iхчасl,ью1,1сlагыll6(!)с;tсрiUIыlоlоlаконаог]7,07_]0l(),\!]l()-
(DЗ <Об органl:заltии IIредостilвлеl l ия государствсII]lь]х и \1\,ниtlttла,]ыIых )сл\гD.
I} присIlс док}\IеIlтоl} y :tаrlвитс]lя либо в исtlрчвrtеllllll .1tlп\IlIсIlIIых оllечаl,оli и

ошибок ltли l] слччае обжаловаllия нарушсrIия устаIIоRJIенного срока l,aKrIx
rtсttрав-rеrtий - в,lечение ttяr,и рабо,tих дней со лня ее pel истраllии.

5.6. 1-1o резульl,аl,ам patcc мо,tре lIl1rt ittit,цобы дол;+(llос I,ны\I .l11lLo\]

принимае,l,ся решение об удовлетворе}lии (призlrаrtии IIеправомерныNl дсй(твиrI
(безлейс,r,вия)) ,rибо об оr,казе в уl(оI}Jlе1,1}ореtlии lка.rtобы, lltttbltettttbiй t,tвег.
содержащий результаты рассмоIрения обрашlения, tlilllpil вляе,гсrI Заrrвлtrелtti.

В случа9 I]ризIlания ltlаjtобы под,qежаLчей уловлсгвореtlиltl l] olBelc
заяltителlо! указанном в части 8 статьи l1,2 (Dедералыlогсl ]акоIIа о,г 17,07.10?О
N92l0-ФЗ кОб орr,анизаrчии пре/Iос,гаI}JIеI]ия госуларс,tвенных и NlуIIиципаJIыIьlх

услуг), лае,I,сrl инdlормация о tteйc tllиях. 0с\ luec ll]jlяc]\jb]x оргаttоl,].
п рсдос,l,аl}J lrIIO lILи м I,осударс,]l]сIIIlуlо ycJlY|,y. oPl,allQ]\.]. IIl)cjLOcl,aBJ]яlolllиN]
муниципаJlьнуlо ycllyt,y. пtttоt,офуllкllиоllаJlыIы\] tlcttt,1-1clbl ltиб,о tllltlLttиз;ttttlсi].
r]редусмотренIlой.tасr,ыо 1.1 ста,гьи Iб (Dелсраjlыlоl,о ]aKollil (It,]7,07.]0]0 Л!]I0-
(DЗ <Об оргаtltlза]lии I lрелоставлеIlиr] гocy/:lirpc,Il]e н Llы х и NлуlIициItа.]Iыlых },cjl)l)),
в IIелях незаNlедлиl,елыlого устранения в1,IявлеIlllых ttарушеtlий при оNаlIlllI1и
lюсударс,гвеннtlй иJlи N,tуtlиLl!лпаJtьноЙ yc_lyl и. il laK)(e приllосятся изв]]IIе]t].{я за
,]1оставлеltIIые неудобства и укitзываетсrI ин(trцlпtаLtия о лцlIыlсйших ,ltcilcLbllr\.
ко,горые необходиN,tо совсрlt]и,l,L заявитсJIо l} llс.]lях IIoJIуlIсIIия I()(\ ].lI)c]B(||l ilй
11 jlи I,]чllиllиllаJ] ьной ус.rrуги,



В случас llризllаIlия жапобы, не подлежаrцей улов-lе'l,t]оl]сllиl(), R о l l]cTc

l]аяl}и'tслIо, yкa]a,,no", u',u.rn 8 статьи l1.2 Федерального закоllа o,1 ?7,0,7,2о20

м2l0-ФЗ <Об организации rIредоставления государственн ь]х и \1у]lиllипа]lыlь]х

ус-qуD)| даIогсЯ аргументированнь]е разъяснения о причинах приl]яl.()t,() реulс}lи'l, а

так;ке инt}ормаtlия о порядке обжалования приняl,ого решеltия,
5.7, Еслrr в результаlе рассмотрения жалоба прrtзнана обосttоваttной, lcl

прrtн1,1}lае't,сr] реulение о примецении мер ответствен нос I,и, )сtаIlоl]лсI{]lы\
.f е ircr в}'tощи;ч законода,tельством, к должностноN1\, .]ицу, ot'L}e'lcгljcHIIo}I\ lil
,.{еiiствtля (без.'tействие) и решения! Ilри[lятые (осущесr,вляеrIые) в x0;lc

пре.,к)с.гаl]jIсIIllя rtl,нtлциllа:rьноЙ }'с-,Iуги на основаIlиll Л,]rlt,tttис'Illзгlltlttоl,tl

регJlаIlеl1,1,|l и lIt)влекItlие за собой iка-лобу Заявите:trt.

5,8, lIри IIол)'чснl]и письменного обраutенttя. в h(tl'()po\1 с(),tсl];,каlся

IIellcll'}ypItыc ,tибо ос корб ите_,l ьн ые выра;кения, у]розы )tiи,t]Il], ,];к}llоRы() и

иNl),Ittec,I,Ily jк) I7(Iloc,гIIol'o -,lица. а также членов el! ссмыl. ()pIitll Mccl,HolI]

ca\{oyll раIIJIеI.Iи Я l]llpal]e остааиlЬ его без oTBeTar и сtrобщи,t ь грl]i]iilаllиIi),.

tlitправи BlllcMy ilбрашlеtлие, о недuпустимости ]лоупотреблеttия правоr,t,

5.9. I} сltучае если ,Iеl(ст письменного обраtцения не llо.L(,цасlся IIpoll,Le11lll0.

tl,rtrе,t,tttt oбparricttlle lle даеl,сrl, о чем уведомляе,tся Заявите;tь, ссlIи etrl (lаллl.t,ltия t,l

ttочтовый алрес лоддаIо,tся прочтеl{иIо.
5,10. I} сlrучае устаllоs"ления в xol(e иJи ло резуj]ьlаlаN1 l)accNl(),|,pcll1lя

жа.rtобы Itризнiltсов состава адN,Iинистративного правонарушения или ltpecl,) ]lле]lI.1я

Дo.rl)KlIocTIlOe ]Iицо, наделенtlое IlОлнО[lОчИЯllИ ЛО paccM(rIl]cttttttr ;I;.r,tt,J.

IIезаI{едл и,l,еJl ы lo lIаllравляет имеIощиеся материаль] в органь1 п Pol(yPa,l ),Pl,I,
5.1l, l) с rrчас ccjllj l] llllсь\lснной,ýапобr. ],ра;{i,]анина (lopIl.tr,,lcljli()lo.1lllLxl

содер)lil|']'ся в():]рос. Ila кото1-1ыti e,rll HeojHoK}raTIl(l ]aBз,lltL,L llljcb}lcll1llnc о]l]сlы
по с\ пtcc1,1}\, l] связLt с рансс направ,lяеrtыrttl trб|аttLсния\llj. tl llpll ]го}I l]

oбpattlctltttt lIc приво,,lя,lся llL,ltыe .]овоJы t1,1и обс l,.lя lc,Lbc1,1]ll. IlalIa,]bIIllN
Управ:tения ]]llpaBe lIриня,гь решеltие о безос ttoBar е-,tы roc,l,и otIcl]e,,tHoIo
обращсtlllя tl IIl)cкpiruiclil!tl llереписки с гра;кданиtlо]!l ло,litнtlo\l) l]oItp()c\.

5.1], l Ioгlr,roK лоjlачIl. поряJок pacc\loTpcHlIrl }l ]lopr1_1()K l]irlllclttt,ltttJ] ,l,.t,lc,i,
tlaIlpitl]jlrIel\1ыx в с)ды, определяются законодате_льствоNl Российскоii tlrе,tераtlии tl
I l\x)(]]l]Ilclioll ci допрои rводс I 8е,



I ]ри lo,,lieIllte l
к Администра гивному рсг,Iа\lенl)
lIредQс,r,авJ-IсlIия NlуIlиципfu lbHoti !c]Ivl1l
(УстановJсние сервитчта (lt\'бjlичltого
сервитvта) в отItоulсllиIl зс\Iе,Iьно]() } 

llacтtilt.

находяшеll)ся в l ос),.,1арс,гвсllllой lt]lи
tl},llлIlllпaLIbHol'l собствеliносIll)

Начапьник1' Управ,tения по зe\lc]lt,llo
иIt},ществеllны\l вопросl\! 0;t\l]lHtlcIpltLl1,1l
Бар.{ыплскоt,сl лtl нIltlиllfulьного окр\ I а

(Ф,ll() прсlсrлtи е,]яliя!t еlя pcijL ]n]l,

noli!NleIпn, Il,]Ll лсп2i Iiлл l

l ]ilcllopTHыc,laltHLlc
(\ lli ltr]!аtr).я.Llllнtr. ]ulll c,,rl

Серtlя ,,!
вылан " ]{]

\1сс Io )ill l e]lbc ]l]l1,
']ilrI]tl 

l е]Jя:

\lccт(r lIa\oл-lcLlil,]

Plliioll

)rlll lla

Ilorl . кI]ilрlира (o(]llc)
Ilочтовый n.tpcc. a;ll)ec э]lclilpOlllloii Il0чlы

ЗАЯВЛВIIИЕ
о заключеl]ии СогjIашения об !,становлении ссрвитуIil

l)рош1 заl<:ttочить сrrглаI]IсIlие об ус,гOновлсllIlи ccpltl.ll,yтa ll o'l,HolllcllIlи ]е\]с,]ы]ого
\часl,ка. llilходяlц!lося в 1,oc ударсl,вен н о й или \l\llиципа,lLllоЙ (rtr]ствеllll,,сгtl c]]oli()\] на

__ ,lc],. ориенгl,|,(]вочноil п]lошlа:lью KIJ, \!.

распо,к)riсн]lоl () Ilo адрсс\
с ка.lасlровыIl llo\lepol{ ý9:l]:
.'L,lя

(цс,]l, ) cl allIolrl!'tl11,l ccpL]l]I\ I lt)

lIрило;trсния
l

:



l{асtояшиtt }ilяl].]IеllиеI1 лаlо согласие на обработк\ персоlliчlьllых,lillLl1,1\ I} cooll]clclBll]t

с Федсра.lыlыrl ]ilKolloll о1 27 июля 2006 г, Nч l52-ФЗ (О llерсонапьн ы\ .,laн н ых),

20 l,

Выбliраегся c.le.]} юulий способ
Ir),ниципirльной } слуги:

вы,lачи копеLlного ре,}\ lbтil I il llPc-,l()clitljjlallllя

Е

п

п

п

по I]очте по },казацItому адресу;

l] l] t]ic J,]lсl 'ронного док!мента, разNlешенного на E.lIlHclпl tt,ll1'ltlltc

Io(,y]lilpc,l,R0llllыx ll \1}ltиципмьных услуг (функчий). rrl rerl ltilllPilll]lclill,L
cc1,1:ll(и l locpe]{c1,|]oM l}JleK l,ронной почть],:6 -:
,,,ll ]!i l-|(I:|гi,||Htl|ll btl(\\,elllJ, l,UlopLlй ,llllг,lB lccl.,a| пl,!,l\r l!|,,i,\'

)]lсliгроIlllой почты,'7.i,

lI() l(),Iгс llo vlill]illIHoitl\' алрсс);

ВсоотвfrствпесФс,LсlllLlпlLl\llлко{о!оI27072006Л,lj2 ФЗ(Оперсо шыlых]аltrыL,_rаюс.l]аgле .,\пtч', |\

::: ,

l\1ltoto выбирасtся сllg,,1уt1l1ций способ выдачи докуNлеlll,а

п

п



llри]lо)t(сllис ]
к АдN{иllисl l]iiтlIRllo]!IY pcгjlilrleпTY
llpe,loc l'аIJjlсния N ) llиципа,lыlой \'cjl\ I,1l

<Ус,ганов,ltеltие ссрви'l]"та (пJб]Iичного серtsит) та] в

отI{ошеltии lсIlелыIоло участка_ lIаходяшег()ся в

гос,ч-,\арс,rвенной и.jlи ]\1униltI,1па]lыlоl'i

coбc,t,tlctttlocl'It>

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении мупиципаlыtой yc]l),Ili

РассмотреЕ, представлеяllое ]аявление об установлснии cepBttTlTn {пt,-i.rичrrtlrо

ссрвитlта) 8 оt,llошеltии земе-:lьного ),чilсl,ка. нахо;lяlцеtося в гос) lJ[r(ls(lIllt'й l1,1ll

\t},ниципaLпьной собственносl,и, с ка._lасгровы\l lIoмepolt
Il l()Lцi1_1ыо l)llcIloj]oricI{llol о l1.1Pcc\

. }'прав-rснrrс Ilo ]e)le.lыlo,
иу)ществсвныIl вопроса]\! алминисlрации БарлыNlскоtо !tуниципаjIьноlо oKp!Ia гlриняtо

реше ие об отIiа]е в лредоставлении муницилfutыlой )с]l},ги (Установленле сервпI),Iа
(публичного cepBrrry,ra) в отrtошении зеN{ельного участка, находящегося в toc)JapcTBeHHoli и,'llt

\lчrшципiчtьной собствеllttости)

С)снования ,,lля оlказа в лрелоставлении м),нициllаlыlUй )..l} l ll,

1lpltjlorielllle:

нача-,tьнttк Управlенпя



lIptt'lrolicttItc i
к A,,L\lllllllc l l)il ] lllJllo\l} l)cl ]lilrlell l\
Ilpc,lloc lаI]jlсIlllя м) IiиllиItitlыloii \c,L\ l ll
<Ус t attoB:tclttte ссрви l). I а (lI) б]llllIlIol о се]]l]л l\ lr)l]
oIlloш]eIlиll зcNlcjlrll()1,o },,lacIKa. ljа\о:lrlцеlося ll
llcy,llapc],jlcHHoi1 lljIlt !lYH l l tll l пa.ц ы loii
собствсIlllос,гll,

увЕлONl.цЕlIиЕ
о llecoo,1l]elcll]иL, ,lаяlJ.lеllия 

)cl,itI{oI]jlcIllILl\l Iрсбовilllltя\l

,ilяв,]ение не по,lписано (ве заверено) в \,с-гаllов-,lенноtt поря,]кс

средства электронной подлиси не сертифицированы в cooTBeTcTBиlt с

закоllода le",rbcTBo\t Российской Фелерации;

I

I

l q)optlalт. кalчество ]аявленlIя! прплагаеllых к llc\,) ,,loKYrreHIoB не
Ц соо l Be,Ic l вую I усгановленныN, lребованияlt:

| к lilявлению нс приложены копия докчмснта. удостоверяк)шего jlиllllосIь
Ц ]аявитеlя (1,.лостоверяюшего личность представителя заявитеjIя_ ес.ilи заяlt.llеIlие
представляетс' представитеЛе!t заяви,tеля). довереlIность (в случае прелстав,:lсния зllявjtеllIlя
прсдставителем заявителя. деi{ств),tоцullI lla oclloBal|иll .llоsереl!постII) в Bll.,lc элскгроtlноl,о
обраlа TaKl!\ ,loK\ NleHToB,

При подачс заявления допущеllLl IlарушеIlия c]lel]}loцlll\ lр(.б(rвэllllil

Начальник УпровjlсIIия



I'lриложеlIие 4
( Ад\lинистрillrlвноN{), pcI,]lilNleHT)
IIрс_lоставlсllllя \t\ HllIllllIit-Il,Hr)й \ c,I\ l lL

(}'claHoBJcпlte сервпт\]а (ll\бjllчlI!)lо ccpBrl1\ lJ) ll

отношеIlии lc!lcnbпoIo ),1acl,Ka. llахо,Lr]llLеIося IJ

государсl l]еIIной или муIlr,циrlfu lыlой
собствеIIнос tll )

уl]l-]д()млЕI ]иl]
о возврате заяв-,IеIlия

l)accMoTper, llредставлеI!ное заявление об установ-lении сервит) Iil (lIчб]ичllоl(]
сервпlута) в ог]{ошеItии земельного участкц нахолящегося ll гLlс)_liрс ll1L,l]l],-,ii ]l,]l

Il)'lIИlL11lliLПЬНОИ СООСТВеltIlОСГИ. С КаЛllСLРОl]Ы1\1 llo}lepol,l
l1.IolIlluцno liB \1. pllcllo]IoxcHHo]I) lJo

имуtцественным вопросаN{ администрации Бардымского приняJlо решеllис о возRрагс
заяв"rlспия.
осн,llвitнrrя лпя во ]l]paтa заяв]lеlIltя,

l] (:l\чае. ес.lи jilяв.lенис ,,lo lrnlo быть Ilo_lal]o в,llioii !IIоJно\lоl]сIlliый
oPl lllt

заявjlсние не cooTBeTcTBveT требованияt!
Зеrlслыtого кодекса Российской Федерачии:

а.lрсс)
. УпраD]lенtlе по -]e\tejlbнo-

a le, L\ klL]Ll1(

l laчlt]ll,]lllli )'лраl]. lсllия



Приложепие 5

к АдмиЕистративноIчlу реглап{еliт)
предоставления NlуllициIlа,Iьной \.слугrl
(YcтalioBlellиe сер8и l,) Ia (ll)б]Il1,IHo( о ccpBIJ1,\, гil) в

отношении зеNiе--tыlоlо !часLlia. lIll\о_lяцеI,ос'l в

госуr1арственной иiи муниципilqыtой
сооствснностп,

БJlоl{-схЕмА
Ilос]lедоtsа,lельности ад\llrнllстраl пвrlы\ процедчр

tlo lIредос,гавленLlю муницип&rIьной услуги (Устаповлепие сервитута (публичпого ссрвиDта) в

оlношеьии ,е\lе]lLllо,оучас KJ. нJ\одяцс,,\,я в,,\\ lагa в.,нр,,й и ll \l\H,lU,]l:l lo ,l,,

собственности)

Прием и регистрация зая влен ия

Рассмотрение заявления Запрос документов, необходимь х для
предоставления муниципальной услугй, которые

находятся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления и

иных органйзаций и которые заявитель влраве

Отказ s предоста8леtIии
муниципальной услуги

Выдача Соглашевия

Возврат заявления

Подготовка проекта Постановления

Согласо8ани : и лодписание лроекта Постановления

Подготовка проекта Соглашения

Согласование и подписание проекта Соглашения

0

tI
fl

t}


