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утверrкдеrlный постаповленпем Адлrинистрацпи
Бардыпrсr:rrго пtуницппалыrого района
о,г 19.07.20l3 Л! 550

Администрация Бардымского муниципмьного района
ПоСТАН()ВЛЯЕТ:

l. Внести в Административньтй регла[rент предостаыIения
lYlуниципаlьной услуги (Об угверждении Администативного регламснта
предостав.lения муниципальной услуги <<ГIредоставление информачии об
объектах недвижимого имущсства, нrrходящихся в муницип:шьной
собственн эсти и преднаj}наченных дJrя сдачи в ареядуD, угвержленный
пOстаtiовлением Администрации Бардымского муниципапьЕого района
Пермског<l крм от l9.07.2013 N! 550 следуюц{r{е изменения:

1.1 . пункт 5.2. изJIожить в следующей редrжции:
<5.2. Жа.тоба на дсi'iствия (бсздсГлствlrс) II рL-IIIс}IIIя до-тжIIостtrых .,тIlц It

специiцистов (далее - жалоба) может быть направлена в виде:

поч"ового отправления по адресу: ул. Совегская, д. 14, с- Ьрла'
БiардымскI{Й раЙон, ПермскиЙ краЙ, бl8150;

уст}Iого обращения по телефону: (З4292) 2-09-19;
эле}]тронного сообщения, направ.,тенного по электронной почте: оdг-

Ьаrdа@mt il.ru. или рttзItlещенного на официальном сайте Бардымского
муницIlпального района Пермского края Ьаrdа-rауоп.ru; на офиrцальном
Июернет сайте единого портма государс гвенных и мунrlциjrа.ilьвых ycjlyl

,dдминl{стр^ция Блрдымск()го муниципАJIьного рАЙонА



w\ W.qоSчs [lцi,fч; на официiUlьноNi I,lHTcpHc] caiilc рсг}t0нitjlьноr о ll()plitJla
государствl)нных и муниципальных услуг Wvуw.яosuslugi.permkfai,ru.

Жалс ба можст быть лодана в форме устного личного обращения к
начальник), Управления, заместителю главы администрации Бардымского
муниципrU]ьного района по экономическому развитию или главе
муниципального района - главе администрации Бардымского муниципального
района на личном прие}lе. YTo.1Hl.tTb график приема и записаться на личный
прием к г_lаве мунициflального района - главе администрации Бардымского
муницип:rл ьного района, к заместителю главы администрацltи Бардымского
м}ниципirл ьного района по экономическому разв}Iтию можно по телефону
(34292) 2-( 7-10.

В со этветствии со ст. l l . l Фелерального закона от 27 ,07 .2а20 Шр210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципшrьных услугD,
Заявитель itожет обратиться с жалобой, в том числе в следующих слrlмх:

l) нарушение срока регистации запроса о предоставлении
м),ниципа,r ьной ус.тугrr, ]ilпросll. указаlIIlого в стilтLL, l 5.1 Фе:сра,rыlого зill(ollll
от 27.07.2|)20 Ng2l0-ФЗ <Об организации предоставленttя государственных и
м)циципаiIьных услуг);

2) на рушение срока предоставленIrя муниципальной усJtуги. В указанном
слr{ае дос},дебное (внесулебное) обжалование з:ulвителем решений и действий(бездействия) многофункцИональногО центq работника
многофунl:lдионального центра возможно в сл)лае, если на
мпогофунl:lдиональный цент, решения и действия (бездействие) которого
оеiжалуютt::r, вOзложена фу"*цrrя по IlрсдOс rавjlсни}о cooi веtсlвующи.r,
ГОСУДаРСТItоНных или муниципмьных услуг а полном объеме в порядке,
определон:lом частью 1.3 статьи lб Федерального закона от 27.07,2020 Л!2lO-
ФЗ коб организации предоставлсния государствсняых и муницllпмьных
усJryг);

3) требование у заяв}lтеля докуN{ентов или информации либо
осуществления действий, прсдставпенис или осуществJIение которых не
предусмотрено норматлвными правовыми актами Российской Фелерачии.
н()рмативн ыми правовь]ми актами субъскгов Российской Федерации,
м:униципаjIьными правовыми актами для предоставлеЕия муниципа.гrьной
ус;луги;

4) о,гказ в приеме документов, предоставлснис которых прсдусмотрýно
нормативt ыми правовыми актами Российской Федерации, нор}lативными
правовым,l актаi{и субъсктов Российской Федерации, luуниципальными
правовымlл актами для предоставления муницилальной усл)ги, у заявителя;

5) о"ltаз в предоставлсtlиI{ l\lунIltlliпа.пыlоii yc,TlTTr, cc.,IlI основаrlliя отказ:l
н(} предусl,rотены федеральными законами и принятыми в соответствии с Еими
иi{ыми носмативными ПРаВОВЬllt!и актz}ми Российской Федерачии, законами и
иtlыми нормативныi.tи правовыми актаNtи субъекгов Российской Федерации,
муниципа-Iьныlrи правовыI'rи акгаI!{и. В указанно}, сл]лае досудсбное
(внесудебlrое) обжапование заявителем решений и действий (6ездействlrя)
многофун.<ционмьного цснтq работника многофункционаJIьного центра
ВозIl{ожно в слгIае, если на многофункционмьный центр, решения и действия
(безлейс,гr ие) которого обжшtукlтся, воJJtо;ксна функuия llo llрслOс,lавjlению



соответствуF)щих государственных Ели муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, опрсделенном частью 1.3 статьи l бФелерального закона от
27.а7.2020 .{s2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муrlиципмь]lых услугD:
б) мцrсбование с заявитсля при предоставлснии муниципальной услуги

платы, не ]Iредусrlrотренной нормативны}tи правовыми актами Российской
Федерации, нормативнь!ми правовыми актами субъекгов Российской
Федерации, лчlуниципмьными правовыми ;ктаl\iи;

'l) (1,1,каз органа, предоставJuIющего муниципаJIьную yclryry,
должностного лица органа, предоставляющего муницип:uьцrю услуy,
мнсгофункллrонального центра, работника многофункционаJlьного центра,
орплнизациl:t. прсдус]чtотрснных частью 1 .l статьи lбФсlерального закоt{а от
27.07,2020 Ns2l0-ФЗ <Об организации предоставлсния государств€няых и
муниципаJIьных услуг), или их работников в исправJIении доп)лценных ими
опечаток и tlшибок в выданньlх в результате предоставления муниципшrьной

услуги док),ментах либо нарушение устаноменного срока таких исправлений,
В указаннrl_ч сщrчае досудебное (внесудебное) обжалова}Iие заявитеJIем

решений и действий (бездействия) многофункrrионального цента, работника
многофункttионalльного цента возмоrкно в случае, если на
многофункrtионiurьный цсн,Iр, рсшсния н лсiiсtвлrя (бсзлOйстgис) Kor clpr.tt t.r

обltалуютсlr, возложена функция по предоставлению соотвgтствующих
государствс }Iных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи l бФедерального закона от 27.07.2020 Jtq2l0-
ФЗ (Об организации предоставJlения государственных и муниципаJIьных
услугD;

8) нарушение срока или порядка выдачи док)д{ентов по результатам
прс,доставл,]ния муниципiшьной услуги;

9) пtlиост:lно&lение предоставления муницилальной услуги, если
осtIования llриостановления не предусмотрены федершrьными законами и
прIIýятыми в соответствии с ниIt{и иными нормативными правовыми актами
Роr:сийской Федерации, законalми и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Фелерации, муниципаJIьными правовыми актами. В
укrванном случае досудебное (внесудебное) обжалов:rние заявителем решений
и действttй (бездействия) многофункчионального центра, работника
многофl,нк:ионального цсI{тра во]\lожно в c.,I\^Iae. еслtl на
многофl,нкчионмьныii цент, решенlля и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложсна функция по предоставлению соответствуюцих
государств|:нных или муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
олределен} ом Ilастью I.3 статьи l бФедершьного закона от 27.07.2020 Nq2l0-
ФЗi (Об ()рганизации предоставления государственяых и муниципальных
услуг);

l0) трсбование у з:Iявителя при прсдоставлении муниципtшьной услуги
докумснто]t uлlt лlнфорлtацtttl,trrcylgтBllc }l (liJlt,l нслосlовсрн{)с l ь коIорых нс

указыв,rли( ь при первоначаlIьном отказе в приеме документов, Ееобходимых
для пред.]ставления rrrуниципальной услуги, либо в предоставJIении
муниципzrльной услуги, за искJlюllением сл)лаев, предусмотренных гDrнкгом 4
части l стат,ьи 7 Федерального закона от 27.07.2020 ЛЬ2l0-ФЗ <Об организации



преJIоставле rlия государствснных и ь{униципмьных услуг>l. В указанном с.гryчае

досудебное (внесудебнос) обжалование змвителем решений и действий
(бездеЙстви:r'1 многофункционаJIьного цента, работника
многофункuлtон:шьного центра возмо)t(но в случае, если на
многофункл лlональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставJlению соотвегствующих
государственных или муниципмьных услуг в полном объеме в порядке,
определеннl)м частью 1.3 статьи lбФсдерального закона от 27.07.2020 NФIO-
ФЗ (Об о )ганизаци}I предоставлеriия государственных и муниципiшьных
услуг);

l,2. ,Щэполнить пункт 5.6. абзацами следующсго содержания:
<В сlrучае признания жмобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в части 8 статьи l1.2 Фелерального закона от 27.07.2а20
ЛЬ2l0-ФЗ (|Jб организации предоставления государственньlх и муниципirльных
услуD, дitется информация о действиях, осуществJIяемых орmЕом,
предоставлjlющим государственную услуry, органом, предоставляющим
муt{ицип:rлl,ную услугу, многофункционмьным центом либо организацией,
прtсдусмоцснной частью 1 .l статьи l б Федера.пьного закона от 27 ,07 .2020
JV€ l 0-ФЗ к Эб организации предоставления государственньD( и муницип.шьных
услуг)), в tlеJlях незамедiитсльного устанения вьlявленЕых Еарушений при
оказани}l гссударствснllоfi ltлlt \1),IIlIцIlпа-]ыIоii 1,с"rl,гtr, а такжс прIlносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информачия о
дальнейши;< действиях, которые нсобходимо совершить змвителю в целя)(
получения lосударственной или м5лrиципальной услуги.в сл,zчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в частп 8 статьи 1 1.2 Фсдершrьного закона от 27.0'1.2020
-}lь2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственньD( и муниципarльньж
усJIуг>, да }отся аргументированные разъяснсния о причинах принятого
реIлениJl, а Iакже информациЯ о порядке обжалования принятого решения.).2. Пэстановление опубликовать (разместить) на официшrьном сайте
Бардымского муниципального района Пермского lсрая.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
АдминисцаЦии БардымсКого мунициПальногО района по экономическому
развитию ]'уйгильдина И.С.

И.rэ. главьт лIункtlипального pal"loHa -

глirвы Адмlнистации Бардымского
муниципirльного района И.С. Туйгильдин


