
АJlмиIllI стрАция БАрдымского муниципАльного рлЙонА
ПЕ,РМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2з.11.2020
л'!'

292-0l -02-406-п

г l
о в несениrt ltз,лlенений в
Адпrинuстра.тивный регламеrrт,
пD(доставJIе Ilия }tvH й цlrп a",l ьной
чёлчгп от l9.0t.20l7 ЛЪ l0t'У,iверъцение п выдача схе}lы
ра(полоrкеI l ця зе}tельного участка
на кадастр,)вом плане территорни
нлlt кадастровои,.карте
соответств |,ющей территории "

Адми нистрачия Бардымского муниципаlIьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Адttинистративный регламент предосfiвлеЕия
м)iницип:шl,вой услуги <Утвержденис и выдача схемы располоrкениrt
земельного учаежа на кадастовом Iшане территории или кадастровой карте
соотвстств),tощсti TcppllTopIlII). у"т,всрждснный постановлс}rислт Адлпrнтrстрпtllлtт
Бардымско.,о мунициlrirльного района ПерtчIского крм от 19.01.2017 ýs l0
следующие лlзменения:

1.1. Г ункт 5.3, изложить в следующей редакции:
<5.з. В соответствии со ст. l1.1 Федеральвого закоllil от 27.07.2020 }ts210-

ФЗ (Об ( рганизации прсдоставлевия государственных и муниципаJIьных
услугr, Зrutвитель можст обратитьýя с ж(шобой в том числе в сл€дующих
слуIмх:

l) Jарушенис срока рсгистрации залроса о tlрсдOставJlснии
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Фелерального закона
от 27,07.2С20 Ns2l0-ФЗ <<Об организации предоставлеЕия государствеЕяых и
муницип:ц ьнь!х услуг);

2) на эушение срока предоставленЕя муниципальной усlrлн. В усазанном
сл}п{ас дос:/дебное (внесулебное) обжалование заявителем ршений и действий
(безлействlrя) многофункционtl"льного цента, работника
многофункчионаJIьного цента возможно в сл)п{ае, если на
многофункциональный цент, решсния и действия (бездействие) которого
обr(алуются, возложена функция по предоставлению соответств)дощих
государств ]нIrых или муниципiшьIrьж услуг в пошrом объеме в порядке,



опрс|деленномl частью 1.3 статьи lб Федерального закона от 27.07.2020 Ns2l0-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных
усд},г>;

З) трсбование у змвитепя документов или информации либо
осуtцеств.-Iен ли действий, представлснllс или осуществление которых не
преl(усмотреFIО ноРIчlатИвнЬllчtИ ПРаВОВым}l актами Российской Федерации,
нор!,tативны Йи правовыми актами субъеклов Российокой Федерации,
муниципалы]ыми правовыми актами для предоставления муницип:цьнои
УСл5,уд;

4) откrз в приеме документов, предоставление которых предусмоlрено
нормативны !1и правовымИ актамИ Российской Федерации, цормативными
праIrовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципzrльными
правовыми Е ктами для предоставлеяия муниципальной услуги, у з:lявtlтеJlя;

5) отк:rз в предоставлении Ntуниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральны {и законами и принятыми в соответствЕи с ними
иными ЕорIt,Iативными правовыми актами Российской Фелерашии, законами и
иными норпlативными правовыми актами субъектов Российской Фелерации,
муниципмь:lыми правовыми актаIrlи. В указшIном сJIr{ае досудебное
(внс:судебноэ) обжалование заявитслеМ решсниЙ и действий (безлействия)
многофункчионального центра} работника многофункцион.tльного цента
возможнО в слrrае, если на многофункциокальньй цент, решения и дейсtsия
(бездействиrl) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствуIощих государственных Ilлt.I ]\rуниципальных услуг в пол}lо 1объсrlсв гlорядке. определенном частью l.J статьи l бФедерального закона от
2,| .с)7 .2020 j\is2 t 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип;lль н ых услуг>;

6) зат;lебоваНие с змвитеЛя при предоставлении l"rуIrиципальной ус.rгугиIша,гы, не lредусмотенной нормативными правовыми акгами Российской
Федерации, нормативныlt{и правовыми актами субъектов Роесийской
Федерачии, I}IуниципаJIьными правовыми актами;

1) (,ткаЗ органа, предоставляющегО муниципаJьную услугу,
должностно го лица органа, предоставляющего муниципiлJIьную услуry,многофункut,tональногО цснта, работника многофункцИо"-""о.о цarrрч,
орпrнизациi, предусмотрснньlх частью 1"l статьи l бФедера.гrьного закона от
27.0,7.2020 Ns2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствонных и
муницилшIьных усл)г), иJIи их работниtсов в исправлении доrуIценных имн
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления м5пrиципальной
услуги докуlltентах либо нарушсние чстановленного срока таких исrтравлений,В ук:ц}анн(,ь{ случае досудебное (внесудебное) обжалование aй""""rr""
реtшениЙ и цействий (безлействия) многофункцион.rльного Центр4 работника
многофункu ttoнaJ]bнoгo центра ВозIriожuо в сл)дае, если на
мноюфунклиональный цен!р, решеняя и дсйствия (бездействие) которого
обж:апуются, возложена функция по предоставлению соответств)aюцих
госj/дарстве {ных или муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенн()м частью 1.3 статьи l бФедерального закона от 27.07.2020 ЛЬ2!0-
ФЗ (об о|)ганизацlllt лрсJосl ав.lсl]l lя I ос} ларс 1i]cltltы.\ 11 ,'l)}t}lцлIlti'ь}lыI
УслугD;



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлеt Iия муниципальной услуги;

9) приостановление прOдоставлсн}бI муниципаJIьной услуги, ссли
основания IIриост:lновления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними ины!{и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иныL{и нормативными правовыми актами
субr,еrгов I'оссийской Федерации, муниципальными правовыми sктами. В
1кa:iaHHoM спучае досудсбнос (внссулебное) обжа.лование заjIвителем решений
и действlr'i (бсздсiiствпя) лrногосРlшкцlrоlilL]ыIого цсrlтра, paбoTlttttta
многофункltионаJIьного цснтра возможt о в сл)лае, ссли на
многофункчиональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена фун*ц* по предоставлению соOтветствующих
госчдарстве ]ных или tllуниципапьных услуг в полном объеме в порядке,
определенн()м частью 1,3 статьи 16Федермьного закона от 27.07.2020 ffp2l0-
ФЗ (Об о])ганизации предоетавлеllия государственных и муницилаJtьIlых
услуг);

l0) тg ебование у зlцвите,,ut при предоставлении муницилмьной услуги
докрrентов или информации, отсугствие и (или) недосюверность которых не
ука]ываJlисl, при первонаЧtшьном отказе в приеме документов, необходимых
дJц предоставления Lrуницип:Uьной услуги, либо в предоставлении
}qдtицип:цt tIой услуги, за исклюtlением слr{аев, предусмотенных п5пrrгом 4
часги l cTar ьи 7 Федермьного закона от 27 .07 .2020 х!2l0_Фз <об организации
предоставл(:I{ия государственных и муниципiшьных услуг). В указанном gJтучдg
досудебное (внесудебное) обжалованпе заявите-пем решений и действий
(безлействия) многоф5rнкционаJIьного центра, работяика
многофункtlионального центра возможно в случае, если на
многофункrlИональный центр, решеНия и действия (безлействие) которого
обlка.llуютсlr, возложена функция по предоставлению соответствующих
государств( нных или муницип.цьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 .t{Фt0-
ФЗ коб организациИ предоставления государственньIх и м)лиципiшьЕых
услугD,

1.2. !ополнить п)лкт 5.6. абзацами следующего содержания:
<в с.rучае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

змвителю, ),казанItоМ в tlacтll 8 статьи l 1.2 Фелерального закона от 27.0?.2020
Jlь2l0-ФЗ <Сб организации предоставления государственньв и м)rниципшrьньD(
услуг)), д,rется информация о действиях, ос)лцествJIяемых органом,
предоставл,iющиМ государственн}.ю услуry, органом, предоставJIяющим
муницип:ш],ную услугу, многофункциональным центом либо органпзацией,
пр()дусмоц енной частью l . i статьи l б Федерального з.lкона от 27 .tJ7 .202l)
t{s2I0-ФЗ <Об организации предоставлсния государственItьD( и муницип:lльнь!х
усJlуг), в lIелях неза]!tсдIительного устранения выявлснЕых нарушений при
окiвarнии гс,сударствснной или lчtУНИЦИПtШЬНой услlги, а также приносятся
извиttения за доставлеяные неудобства и указьIва.*гся информачня о
да.llьнейши t действиях, которь!е необходимо совершить зiulвителю в цеJuD(
поJ)ления государственной или пtуниципальной услуги.



в случ cre признаниJl жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заяв,птелю, указанноМ в части 8 статьи l1.2 Федерального закона от 2'l .0'l .2о20

Jrf92l0-ФЗ <Сб организацIrи предоставлевия государственЕых и муниципаJlьяых

усл),гD, дак),гсЯ аргументироВанные разъЯснениЯ о причинах при}lятого

решенЕя, а тtкже инфорrrrация о порядке обжалования принятого решения.D.
2. flоlj,гановление опубликовать (разместить) на официальном сайте

Барjlымског,r муниципirльного района Пермского края.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

Ад*rинистрации Бардымского муниципzшьного района по экономическоIt{у

развитию Тl,iiги.rьлина И.С.

И.о главы ]v униципirльного района -

главы Адмлtн истрации Бардымского
мун иципального района И.С. Туйгильдин


