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Адмrrнистрация Бардымского мувиципаJIьного района
ГlОСТАНоI}JUIЕТ:

l. I}нести в Административный регламент предоставлени,I

муниципальной услуги <выдача градостроительного плаяа земедьного )ластка

(iп3у) Бар.lымского муниципмьного района>, )двсрщденный поставовлением

Адоп"*п.rрrчии Бардымского муниципЕшьного райопа от 03,03,2014 }ф l09

изменение, l{зложив пункт 5.1 , в следующей редакции:
(5.t. В соответствии со сr. l1.1 Федерального закона от 21,07,2о20

шs 2l0-Ф:t (об организации предоставления государственных й

мунпципальных усл)л)), 
-З-"","п" 

может обратиться с жалобой, в том числе в

следующих сlryчаях:
l) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципlшьной услуги. запроса, указанного в статье l5,1 Фелерального зllкона

oi zl .лl ,zоэо rтsztо-оз коб организации предоставлениJl государственЕых и

муниципальных услугD;
2) нарушение срока предостrвления муниципальной услу,и, В указанном

.Jтyuu" до.i,i*бное (вrесулеЪиое) обжа;rование зtIявителем решений и действий

(бездействи:r') мнЪгофркuИональноm центрq работника

йоюфункчионшtьного центра возможно в сл}л{ае, если на

д,дминl jtстрАция БАрдымского мунициплльного рАЙонА



мнOгофункIlионiшьный центр, решения и действия (безлействие) которого
обжа.itуютс:l. возложена функция по предоставлснию соответствующих
государств(|I{ных или муниципмьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального зilкона от 27.07,2020 },is2l0-
ФЗ (Об с рганизации предоставления государственrrьD( и муниципllльных
услуг);

З) требованис у заrrвителя документов или информашви либо
ос},ществлениJl действий, представление или осуществление коюрых не
предусмотtено нормативными правовыIt{и акгами Российской Федерации,
нормативнlIми прaшовыми актами субъекгов Российской Федерацяи,
МУ]tИЦИПаЛ ,НЬ!IltИ ПРаВОВЫ]\rИ aKTaNltt Д-']Я ПРСJОСТаВ.ЦСНlIЯ ]f )1IIrЦltПаЛЫlОЙ
усllуги;

5) отllаз в предоставлении муницип.rльной услуги, если основаýшI откдrа
яе предусlt{,]трены федеральными закона]rr}I и принятыми в соответствии с ними
иными норl\{ативными правовыми актами Россrтйской Федерации, законами и
ивыми ноFь{ативными правовыми актами субъекгов Российской Федерации,
му]iIиципал.,tlыми правовыми актами. В указанном случае досудебнос
(внесулебн,>е) обжаломние заявителем решений и дейgrвий (безлействия)
многофункlионaшьного центра, работника многофункционального цснтра
возможно I, сл)лае, если на многофункциональный цент, решенкrr и действия
(бездействл:с) котороIо обжалуются, возложена фуъкция по предоставлению
соответств),ющих государствеяных или It{униципальных услуг в поJIном объеме
в t]орядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от
27.07.2020 .Ye 210-Ф3 <Об организации предоставления государственных и
муницип.ш,ных услуг>;

7') отказ органа. предоставляк)шего }lуниципмьнyю услуry.
доJIrкяостн()ю лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry,
мн,огофункlионального центра, работника многофункционального центра,
орrанизаций, предусмотенных частью 1.1 статьи l бФедерального з{lкона от
27.0'7,2020 ýs2 tO-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
му]циципаir,ных услуг)), или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги док /ментах либо нарушенис устrrновленного срока таких исправлений.
В указанном случас досудсбнос (внссl:сбlrос) об;ка-товаtlltс заявlrтс.lс:\l

реrпений и дсйствий (безлейсгвия) многофункuион,шIьного цента, работника
многофунк ]ионiшьного цента возможно в сл)лае, если на

многофунк tиональныЙ цснт, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалуютс r, возложена функция по предоставлению соответствующЕх
государствl)Еных иллl муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

определенЕом частью 1.3 статьи l бФедерального закона от 27.07,2020 Nq2l0_

ФЗ (Об (lрганизации предоставления государственньв и муницип:шьных

усJlуг);
8) нzрушение срока или порядка выдачи докуме}rгов по результатам

предоставл эния муниrшп:rльной услуги;
9) t риостаIlовление предоставJIения муниципмьной усл)Еи, если

осtlования приостановлениJI не предусмотрены федеральными законами и

при}штымиВсооТветствииснимииныминорматиВнымипраВовымиактамя



Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами
субъекгов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном ]лучае досудебное (внесулебное) обжалование заrtвителем решений
н действlrй (бездсйствия) многофункционilльного центра, работника
мнrэгофу11611gонального цсн-гра Bo]\lo;.Kllo в cjl),Ilae, сслll llз
мнl)гофункllиональный центр, решения и действия (безлействие) которого
обrкалуютс,r, возложена функция по предоставлению соответствующих
государств()l{ных или муниципtulьных услуг в полном объеме в порядке,
оп|)еделенн()м частью 1.3 статьи lб Фелсрального закона от 21 .0'7.2020 Лs 2l0-
ФЗ кОб (рганизации продоставления государствснных и муниципttльных

усJlуг));
l0) тэебованне у заявитсля при предоставлении муниципапьной услци

до](ументоI| или информации, отсутствис и (или) нсдостоверность которых не

1кац!ыва.]ис ь при первоначаJIьноп, отказе в приеNtе докуjl{снтов, необходимых

дut пред()ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципаJI ьной услуги, за исключением сл)даев, предусмотренных пунктом 4
части l стагьи 7 Федерального закона от 27.О7.2О20 ЛЬ2l0-ФЗ <<Об организации
прсдоставлOния государственных и муниципarльных услуг). В указанном crrylae

до()удебно€ (внесудебнос) обжалование зuulвитслем решсниЙ и дсЙствиЙ
(бсlздействl r;r) многофункчнонального центра, работника
многофункционurьного цснтра возможно в слr{ае, еалu на

многофункциональный центр' решения и действия (безлействие) которого
об:калуютс я, возложена функчия по прсдоставлению соответствующих
государств ]нных или муницип:rльных услуг в полном объеме в порядке,

определен}юм частью 1.З статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 Ns2l0-
ФЗ (Об орI,анизации прсдоставления государственных и муниципальных услуг,

В сrучае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заrlвителю, yказанноIll в частlI [J статыr l 1.2 Федсрального законlt от 27.07.]020
Ns2 10-ФЗ < ()б организации прсдоставления государственных и муниципtшьных

усjlуг>, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставJUlющим
мунициlrzrльную услугу, плногофункционiшьным ценlром либо организацией,

предусмоR)енной частью 1 .l статьи l б Федершьного закона от 27 .а1 .2о20

ý.? l0-ФЗ <.Об организации предостаВления государственных и муниципальных
yc.lyD), в цслях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

ок,азании l,()сударствснной или муяициflмьной ус.irуги, а таюке приносятся

извинения за доставлснные неудобства и указывается информация о

дапьнейших действиях, которые необходиtчtо совершить заявителю в целя(
получения государственной или муниципальной услуl,и.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе

зtцвителю. указанном в части 8 статьи l1.2 Федерального закона от 21.0'1.2O20

}ф 210_()з (об организации прсдоставлсния государственных и

м},ниципаl t,ных услуг)). даIотся арryментированные разъяснения о причинах

принятого решениlI, а также информачия о порядке обжалования принятого

решения.D.
2. llостановЛенис опубликовать (разместить) на официальном сайте

Бардымскt,пс муниципального района Пермского края.



3. Кэнтроль исполнения постановления возложлть на заместителя главы

муниципlшьного района по экономическому

И.rэ. главы нун}lцIлпального paiiolrl -

глiцы Адм {нистрации Бардымского
м)i ниципalл ьно го района

И.С. Туйгильдин


