
АДМИНИС]ГРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО М УНИ ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Пl.РМСКОГО КРАЯ

IIосl,Аноl}лЕниЕ

24,0\.2022 Ns292-01-02-54-п

Об утвержленItи адNtи Евстрати вlIого

регламеfiта п редоставлеll ия
муницIrпальнOй услуги
<<Предоставлеltие информачин
об объектах учеr,а из реестра
муницппальн(lго пмуществаr)

В соответствии с Федеральными законами от 06,10.200З Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принчипах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 24.07.2007 Nt 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего
предприниматеJIьства в Российской Федерацииr, от 22.07.2008 N9 159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципаJlьной собственности и арендуемого субъектами
малого и средllего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательнше акты Россиi.tской Фелерации>, от 27.07,20l0 Ns 2l0-ФЗ (Об
организации tlредоставлеIIия гос),дарс,l,веl{ ll ы х и vуниципаJ]ьных услуг)),
Порядком р;rrработки и утверждения административных регламентов
предоставпенлlя муниципальных услуг в Барлымском ]\,IуtlиципаJtьном районе,
утвержденным лостановлением Администрации Бардымского муниципального
района Пермского края от 08.11,20ll ,Yq l042, администрация Бардымского
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердlить административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Пре,Iоставление информации об объектах учета из реестра
муниципальцого имущества)) согJIасно приложению к настоящему
постановленик),

2. Постirновление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Бардымского мчниципального округа барла.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардыrtского \IуIlицилальl{ого окl]уга по экономическому
развитию Туйгильдина И.С

И,о. главы му}lицилалыtого оl{руга -
главы админисl рации Бардыtvскtrго
МУНИЦИПаЛЬНО'l] ОКруга И.С,Туйгильлин



При]lожение
к пос,гаttовлению администрации
Бардымского муницип&,lьяого округа
от 24.0l,2022 N9 292-0l -02-54-п

Адмипистратявный регламевт
предостдвлепи, мупиципальной услуги

(предостдвлсвие информаrrии об объекIдх учета з реестра муниципального имуществаr>

L Обпlие ttо.'lо?кеЕпя

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве змвителей выступают:
- физичесппе лица;
_ индивид),мьные предприниматели;
_ юридические лица.
1,2.2. От имеЕи змвителя мог}т выступать лица, имеюцце право

в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять иЕтересы з!цвителя,
либо лица, уполI{омоченпые змвителем в порядке, устмовленном закоцодатедьством
Российской Федерации,

l.З. Требованпя к порядк? информироваяия о предоставленпп Dryвпципальпой услуги
l.З.l. Усл),га предоставJиется администрацией Бардымского муниципальЕого окр}та

(лалее - орган предоставляющий мувиципatJIьную услугу) в лице Управлеяия по земельно-

1,1. Предмет регулирования адмшuцстративного регламептл
1.1.1, Администативный регламент предоставле{ия муниципаJIьltой услуги

(Предоставл9ние информачии об объектм учета из реестра муЕиципмьяого имущества))
(далее соответстьенно адмпнистративный регламент, муниципаJlьнм услуга) разработав в

целях повышепия качества предоставления м}ниципaulьной услуги, и определяет
последовательяость
и сроки адмяяис,]ративных процед)т (действий), осуществ.пяемых по запросу физического или
юридического лllца либо их уполноNlоченных представителей в пределах устаяовленных
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского крtц, муницЕпalльными
правовыми актаvи полномочпй в соответствии с требоваяиями Федерального закона
от 27 июля 2010 г. JФ 2l0-Ф3 (Об организации предоставления государствецных и
муЕиципмьпых услуг) (далее - Федеральный закон
Ne 2l0-ФЗ),

1,2.1. Преirчетом реt,упирования ltастояцего рег.jlа1\1ента являются:
- правовые основания дпя прсдоставлевия муЕиципмыlой услугиi
- требовапшя, предъявляемые к змвителям;
- порядок ]lолучения иЕформации змвитеJшми о муниципальной услуге;
- осповаЕи, дтш отказа в приеме документов и предоставлеrrия муяиципальвой услуги;
_ перечевьj состав, последовательность и сроки выполнения административньD{

процедур;
- формы контроля за исполненtrеN! реглаNlеuта;
- досудебfiьй (внесудебный) порядок обжаJlования решений и действий (без,чействия)

opIalta, уполномочеявого ва предоставление мупиципальной услуги, его должЕостЕых лиц,
государственяогс| бюджетвого }чреждения Пермского края "Пермский краевой
мЕогофункционаlьвьй цент предоставления государственных и муttиципaцьньD( услуг" (лмее
- МФЦ), его работников, организаций, привлекаемьп МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федермыlого закоца N 2l0-ФЗ, их работников.



имущественвым вопросам админисtрации Бардымского муяиципального округа (далее - орган,

предоставляюций tlуниципмьн),1о усjiугу),
Информаuпя о месте вахо)i(дения, графике работы, контактных телефонах, адресе

электровttой почгы и официальном сайте многоф)'IIкционаJIьного ценца предоставлеяиЯ

rосударственЕых и муЕиципальных услуг прпведена в приложении l
к адмItнистративItому регламенту, размещеrrа на официальном сайте барда,рф в

информационно-,lелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальньй сайт ОМСУ),

регионаJIьной гссударственной инфорлtачионной системе Пермского крм "Р9естр

iо"удчр"rч"rrо,r, )слуг (функций) Пермского края" httр://rgч,реrmkrаi,rч/ (дмее _ ГИС "Реестр
ПермскогО крм" r, федера.rьной государственной информачионной системе "Едйяый портал

государственныХ и муниципдIьЕьп услуг (функций)" http://gosuslugi.nr/ (,чалее - Еляный
портм), офичиапьном сайте Пермского крм в информачионно-телекоммуникационной сети

"Интернет" "Услl,ги и сервисы Пермского крм" https://uslugi.permkrai.ru/ (далее - официальный
сайт "Услуги и сервисы Пермского крм"),

1.3.2. Информация по вопросatм предоставления муниципatльной услуги и услуг, которые
являются необхо,аимьrми и обязательньши дJIя предоставления муниципальной услуги,
предоставJulетсяi

на ипфорrtациопньо< стендах'в здании адмиЕистрачии Бардымского м},ниципального
округа;

на официа-,tьном сайте Бардымского мупиципa!льного округа: адрес официального сайта
орrана, предостalвляюцего мriицппаJIьную услугу, в сети (ИнтернетD, содержацего
информацию о псцlядке предоставления муниципмьной услуги: бараа.рф

по электронной почтеi адрес электрояной почты для направлеЕия обрацевий по
вопросllм предоставления муницип.tльной услуги:щ!ц!дц]д@цц!].щ,

Региояальнlц государственнм информационвм систелtа Пермского крм <Реестр
государственных услуг (функций) IlерItского краяil httр://rgч,рсrmkrаi,гr-l/ (дмее - ГИС <Реестр
Пермского края) l.

на ЕдиЕоl\l портале: Федермьнм IосударствеЕЕм информационная система <Единый
портzul государстsенных и м)rвиципмьньrх услуг (функций)) http://gosuslugi.nr,/ (далее - Единый
портм).

на официмьном сайте "Услуги и сервисы Пермского крм": Офичиальный сайт
Пермского крм Ir информационно-тепскоммуникациоrtной сети (ИптернетD <Услуги и сервисы
Пермского края, https://uslugi.permkai.rr_r,/ (да.rее _ официальцый сайт (Услуги и сервисы
Пермского краяD).

в государственЕом бюдхетном }чреr<дении пермского края (Пермский краевой
многофункционапьный центр предоставлеция государственвых
и муниципмьных услуг) (дацее - МФL|): Информация о местонахождении, справочнь!х
те]IефоЕах и графиках работы филисиов МФЦ, расположенных на территории Бардымскоaо
муниципаJIьного района, содержится на официальном сайте МФЦ: hпр://mfс.реrmkаi.пr,

Адрес элек,гроняой почты МФIl: щlфl@рgщ1!цiдц
с пспользOsанием средств телефонной связи;
при -1ичном обращенпи в администрацию Бардымского мупиципal]ьного округа,
1.3.З. Управление обеспечивает размещение (актуапизацию) на официальном сайте

ОМСУ, Едином IlopTiцe следующей инфорItации:
местонахоr{дение и график работы Управления, организаций, обращение в которы9

необходuмо для полlпrения муниципlJtьной услуги, МФЦ;
справочные телефоны Управления, организаций, у]аствующих в flредоставлеttии

муfi иципмьной \,слуги, МФЦ;
адреса элсктронной почты и (или) формы обратной связи Управления, МФЦ в сети

<Интернет>.
1.3.4. Све:tения о ходе лредоставления муниципal,,Iьной услуги и услуг, которыс являются

необходимыми и обязательными д,tjl предоставлени, м}виципаJlьной услуги, предостaвляются:
иа ЕдиноN1 портале;



на официальном саЙте;
с использоваlrием средств телефовной связи;
по электропной почте оdг- пrllil,гLl

II. Стдхдарт предостдвлеtlия мунпциII!льной ycJryгB

2,1.1,
имуцества

2.1. Наимеповаяпе мувицrlпальной ус.'rуги
предоставление информаrlии об объектах учета из реестра муяиципztльного

2.2. HarrMeHoBaHrre оргаllа мествого самоуправления,
лредоставляющего мунпципальtlую услуry

2.2.1, Оргмом, уполномоченяым на предоставление муниципальной услуги, явJUIЕтся

администрация Бардымского муницппa!пьного округа (дмее - Администрация) в лице
Управлевия по земельно-имущественвым вопросам администации Бардымского
мупиципаJlьного ок?ца (лалее - орган, предоставляющий муниципальЕ}ао услугу).

2,2.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие
с другими орген^ми исполнительной власти и организациями при предоставлснии
муниципальной услуги не осуществляется,

2,3,Опrrсавие результата предоставлеtrия муllиципальной услугп
2,З.l. Рез]/jьтатом предоставлеЕия мунцципальной услуги являетсяi
- выдача зaявителю письма с информацией из реестра муниципальвого имущества (далее

- Реестр) на конкретно },ка]аняые объекты либо письма
об отсрствии ин,формации об объектах в Реестре;

- отказ в выдаче инфорNlации об обl,ектах и] Реестра (8 форме письма),

2.4. Срок предоставлевшя муишцrrпальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципаJIьЕой услуги l0 дней с момевта регистрации

змвления.
В случае представления Заявления и док}1{ецтов, необходимых д.tя предоставления

муЕиципальпоЙ 1слуги, в МФI{ срок, },liс]апныЙ в пункте 2,4,1 настояцего адмпнистративного
реIлatмента, исч]tсляется со дtя передачи МФЦ змвления и документовJ указанвых в
подразделе 2.6 пастояцего административного регламента (при их наличии) в орган,
представляющий м},яиципальнуо услугу,

2.4.2, Срсrки алминистративных процедур:
- прие\1 и регистрацпя заявления с прилагаемыми док},]!(ентами

от заявйте.]я _ в день поступления заявлсt]ия, а еспи заяв",iсние поступило после - окончания
рабочего BpeмeHll на следуюший рабо,lиi день:

- рассмотэение документов и лринятие решения о выдаче ивформации из Реестра
(выписка из Рееста) на конкретно указанные объекты (в форме письма) либо об отс}тствии
ивформации об объекте в Реестре (в форме письма) либо письIrенный отказ в вьцаче
информации из Реестра с ук,Lзаяием причины отказа - 7 дней с NtoMeHTa регистрации змвления;

- выдача змвителю рез),льтата мупицип&lьной услуги - 2 дня с даты поступления
документа ответс],веЕяому исполнителю.

2.5. Перечевь пормативных правовых актов) реryлrtрующпх
отцошецl|яj вознпкаюцпе в связи

с п редосI ав.lенпеи Mr ниципальной \,слу| и
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регу-lируlощих отношеIlия, вознпкающие

в свя}и с лредосlавлением чуниципмьной )слуги. раJмешен:
- на офицлllльном сайте ОМСУ;
- в Реестрс государствепвых услуг (функчий) Пермского крм;



- на ЕдиноNl портале;
- на официarльном сайте (Услуги и сервисы ПермскоIо крм),

2.6. Исчерпывающrrй перечень докумеятов, Ееобходимых
в соотвgтствия с норматl|вяымrr прдвовыми at(Taмr'

для предоставлепця муппцl|пдльяой усJIугп
2.6.1, Для полученйя государственной услуги змвителю необходимо представить в

Управления по земельно-имуlцественным вопроса\t адмиЕистрацип Бардымского

"yn"unn-"noao 
{)круга (да'Iее - орган. прелоставпяюцlий Nlуниципальную услугу) следующие

докумеяты:
2.6.1.1. змвлевие на коЕкретно указанные объекты учета с указанием след)4оцей

информачии:
- фамилия, имя, отqество заявителя - физического лица (иядивидуальяого

предпринимателя). полное наимеЁование заявителя - юридического лица;
- ИНН и ОРГН (ИП) для юрцдического лица и индивидумьного лредпривимателя;
- почтовый адрес змвителя, номер телефона, электроняый адрес;

- наименоваяие адресата Управления по земельно-имуцественяым вопросам

администрации Бардьп.rского муниципального окр}та - дата заявления, при валичии -

исходяций номер;
- обращенпе о предоставлении иuформации из Ресстра;
- характеристики объекгов, которые должяы бьпь полньIми

и достаточными .1ля индивидумизации объектов (наимеяование, адрес, ивь!е иtlдивидумьвые
характеристики);

- указаflие ва способ получения информации из Реестра: почтой
по указанному адресу, лично, по указанному факсу, по указанному адресу электронной почты,
по срсдствам Едttного лортала, официаrьного сайта rrУслуги и сервисы Пермского края). При
отсутствии указания в зzuвлеяии на слособ получения информации из Реестра результат
налравляется заrIl]ителю почтой (при rrаличии почтового адреса);

- указание на вид полуqевия ипформачии из Реестра в виде орцгItнatла документа, копии
документа (при необходимости и с учетом способа направлеЕия заJIвлениJI в оргаЕ,
предоставляюций муЕиципа.lьцlто услугу);

- перечень прилоr{евных документов,
Форма заявления приводится в приложении 2 к настоящему регламенту;
2.6.1.2, копию док}тtеЕта, подтверr(даюцего полномочия предстазителя. действуюцlего

от имени змвителr, в сJDлае, если от имени ]мвителя действует представитель,
К змвлению мог}т бшгь приложены также копии док},l\{ентов, касalющихся предмета

зшlроса, на усмо]реяие змвителя (которые змвитель считает необходимьь,л приложить);
2.6.2, Заявитель имеет право лично либо через своих представителей представить

змвления с прилагаемыми документаNlи в орган, предоставляюций мчниципальн}то услугу:
- в письменном виде по почте (с описью вложения и с уведомлением

о вручепии) или в корреспонденцию оргаItа, предоставляющеIо муциципalльнуо услугу;
- в элеюронной форпrе;
- через МФЦ.
2.6,3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информачии или осуществлеция действий, представление

или осуществление KoTopblx не предусмотрено нормативными пр;lвовыми актами!
реryлирующими отношеяия, возЕикающие в связи с предоставлением муttиципаJlьной услуги;

- предстаRlения документов и информачии, в том числе подтверя(дzlющих вllесение
змвителем пла],ы за предоставление муницилальной услуrи. которь!е в соответствии с
нормативными правовыми аюаци Российской Федерачии, нормативЕыми правовыми актами
субъекгов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении органов местного сalмоуправления, предоставляющих мJл]иципмьную услуry,
иньн государствеппых органов, органов местного сzмоуправ.]евия и (или) подведомствеяных



гOсударственным органам и органам местного самоуправления оргаяизаций, участвуюtцих
в предоставлепии государственпых или муницйпмьпь]х услуг, за исключением докумеЕтов,

ук;аннь!х в части б статьи 7 Фе,lерапьного закона от 27 ию:rя 2010 г, N 2l0-Фз "об
организации пред()ставления государственных и муниципмьных услуг",

- оауществлеltия действий, в том числе согласований, Ееобходимьв д,Iя полrlевия
муниципшlьной ),слуги и связанных с обращевием в иrые государственные органы и
организацпи, за исключением получеяия услуг, вкrrюченньп в перечеЕь услуг, которые

являются необходJмыми и обязательны\lи для предоставления NlуIlиципдIьньrх услуг;
- представiения доКl,шlен,Iов и иrrt!ормачии. отсуlствис и (или) недостоверность которых

не указывfulись лри Ilервоllачмьи()Nl oтKale в приеv9 локумептов. необхолимых дrя
предоставJIения муниципaйьной успуги, за исклtочеIlием случаев, предусмотренвых п}нктом 4

части l статьи 7 Федермьного закона N 210-ФЗ,
2.6.4. ТребоваЕия, лредъявляемые к документalм. необходимым дJи предоставлеrrия

муниципаJIьной у()lуги.
2.6.4,], Кспии представляются в 1 экзеN{пляре. Копии должны быть заверевы в

установленном порядке,

2.7. Исчерпывающий перечепь оснований для отказа
в прпеме доrvментов, необходимых для предоставленt я

vуниципальной усJrуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеIlе дохументов, необходимых

для предоставлен/я муниципшiьной услуги является:
- представление змвителем uеполного комплекта докумеItтов, яеобходимых в

соответствии с п)нктом 2.6 пастоящего регламента для предоставления муниципаJIьной услуги;
- представ,lевие документов, имеющи\ лодчистки либо прописки, зачеркн}тые слова и

иные EeoloBopeнlIbie исправления, а также документов, исполненнь!х карандашом.
2.7.2. Змв1.1телю отказывастся в прие]!1е локументов,Ilo NlоNlентл регистрации поданных

змвителем докуNtентов в оргаве, предоставляющем муниципмьную услугу, МФL|, за
исключенпем с,ilучм, предусмотренного пункто!l 9 правил использования усилевной
квалифицированttоЙ электровной подписи при обрацении за получением государственных
и мупиципмьных услуг, лверкленных Пост.lновлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 20l2 г. Ns 852.

2.8. Исчерпывающий пер€чень освоваltпil д"lя прtlостанов.jrения продоставленпя
vуницliпальной услуги

2.8.1, Осltований для приостановления предоставленlrя N{уяиципа.пьной услуги не
предусмотрено.

2.9. Исчерпываюш й перечень осtlовllпий для отказа
l} Ilpe]oc l ав,lсIIии м\,ппцllпа,Iьllоil Jслr,rl!

В предостав-rении м},ниципмьпой ) cl\ гп отка]ывается по следук)щиýl29l
основаниям

- если в зatявлении отсутствуют необходимые данвые для форлtирования выписки из
Реестра;

- если в змвлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уФо3ы
жизни, здоровью п имуцеству долrкностного лица, а также членов его семьи.

2.10. Перечеяь услчг, которые являlотся веобходимымш
и обязательвымп д",lя предоставления мувиципа,lьной ).слуги,

в Tott чпсJе сведенIrя о,lоýýtелте (доь.lrrептах), Bb|laBaeMorl (выдаваеr!ых)
оргаtlи:}ацияll!и, участвующиуц в предоставлеции }Iчпиципальноil }слугIt

2.10.1. Предоставления услуг, коlорые явJlяIо[ся liеобходимыми и обяза,гельными для
предоставления муниципальной услуги, не требуется.



2.11. Порядок, г,азмер и основания взимаtlпя государственяой пошлltны l|ли ппой платы,
взимасмой за предос,|,авлепtlе мупиципальной услуги

2,11.1. Госу,lарственная Ilош]Iина tt иная пjlаIа за l Iрелос l,itвjIение м)ницип,!lьной )слуги

2.12. Максимальвый срок ожпддвt|я в очереди при подаче
запроса о предоставлении муничипальяой услуги и при получении результата

предоставJенIlя мупиципальной услуги
2.12.|. Максипtапьное 8ре\lя oжrijLаllия tl очерс.]lи llри Ilодаче змвления

на предоставления м),ниципiljlыlой ),сл}l,и состаtsляет l5 ýlин)l,.
2.12,2. Максиммьное время охидания в очереди при полученип рвультата

предоставлеЕи, 1\!униципа.льной услуги составляет l5 минл.

2.1З. Срок я порядок регистрдциrt з!проса о предоставлевии муниципальцой услугп
2.13.1- Ес_rи заявление и документы, прилагаемые к нему, представляются змвителем

(прелставителем змвителя) в оргав, lIредоставляющий мувиципальную услугу личво, такой
oplalt вьцает змвителю или его представителю расписку в пол)цении доку!{ентов
с указанием их перечня и даты получения. Расписка вьцается заr!вителю (предсгавителю
заJl8ителя) в день получени, органом, предоставляющи[' муницип;цьн}'ю усл}ту таких
документов.

2.1З.2. В случае, если змвление и документы, прилагаемые к нему, предстzвлены в
оргalн, предоставляющий муяицилальвую услуl-у посредством почтового отправлеция или
представлеяы змвителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный
центр, расписка в получении таких заявлевий и документов направляется оргмом,
предоставJиющиv муниципальную услугу ло указанно]!!у в змвлении поттовому адресу в
течепие рабочего дltя. следующеrо за дllем получения органом, предоставляющим
муниципа.Iьную услугу документов,

2.13.], ljмвлеяия и документы, прилагаемые к нему, представIцемые
в форме электронных документов, регистрируются s порядке, предусмотрецном пунктом 2,1б
Еастояцего админисц)ативвого реглlмента.

2.14. Требованrtя к помещениямl в которых предостдаляется муниципальяая услуга, к
3алу ожидавпя, местам для-Jаполценllя запросов о предоставлевии мувиципальной

услуги, ипформачионвым степдам с образцдми их заполfiенля
и перечвем докуýtентов, необходимых для предоставлевия l}tуниципальной услуги, в том

чпсле к обеспечеllию досryпяости для ипвалидов указаяных объектов в соответстЕиц
с ]аководательством Российской Федерации о соц альной

]аlIlите инвалидоlt
2,I4,1. Здание, в котором предос],авляется муниципальнм услуга, должно Е&ходиться в

зоЕе пешеходной доступности оl,остановок общественвого транспорта. Вход в здание должея
быть оборудован удобной лестницей с лоручнямиj а также паfiдусами для беспрепятственного
передвихеIIия иввалидных колясок! детских колясок,

2.14.2, Прием зaцвителей осуществляе,l,ся в сп9циально выдеJIеЕных для этих целей
помещениях,

Места ожидания и приема змвителей (их представителей) должны соотвстствовать
комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том числе для диц с
ограrrиченными возможностями здоровья, и оптиммьным условиям работы специалпстов.

Места дlя приема змвителеil (их представителей) должвы быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:

ноМера каljинета (окна):

фамилии, имени, отчества и долr(ности специ&пис,га, осуществляющего предостамение
муЕиципальной Yслуги или информирование о предоставлевии муltиципальной услуги,

Места ожп,lания должны быть оборулованы стульяllrи, кресельнь!ми секциями, скамьями



(банкеткаtи), Количество мест оrкидания определяется исхол из фактической нагрузки и
возможностей для их рaвмешеяия в здании, но fiе менее 5 мест.

места лr!я запо-лнения док)ментов должпы быть обор),дованы стульяvи, столами
(стойками) и обеспечеяы образцами заполнения док}.r"tентов, бланка,ми док}а{еятов и

канцелярскими привадlехностями,
2.14.3. ИвформачионЕые стеЕды должны содержать полную и аюуальllую иЕформацию

о порядке предоставления муrицип&пьной услуги. Тексты информациопЕьD( материалов
печатalются удобным для чтения шрифтом. без исправлений. с выделением наиболее важной
информаuии полllкирпы\l начерlавие\l л.'lл Ilо;lчеркиваниеtl,

2,14,,1, ]Vlссга пре,]оставJlения \t\ниIlltпа]ьной \с T\t п ]lо,lr(ны соответствовать
требовапиям к обеспечению доступности объектов и )сл)г для инвi]-Iидов, предусмотре|lцым
статьей 15 Федерапьного зако!tа от 24 ноября 1995 г. Nq l8l-ФЗ (О социа,,tьЕой защите
инвали,:lов в Pocct iiскоЙ Федерации ,

2.15, Показатели досryлности tl качества мупицппальцой услуги
2.15.1. Покi!]атели доступности и качества предоставления муниципa!,IьЕой услуги|
- количество взаимодействий змвителя с должностIlыми лицами, муниципмьttыми

слуr(дIцми при предоставленrtи муниципarльной услуги Ее превышает 2-х, продолжительность
- не более l5 минlr;

- соблюдеlIие сроков предоставления муниципмьной услуги и условий охидания
приема;

- возможность полученпя муниципальной услуги в МФ1]в соответствиIt с соглашением о
взаимодействии, ]аключенным межлу МФI_| и оргаяом, предоставляющим м}чиципаJlьную
услугу, с момеята вступления в силу соглашения о взаимодействии;

- получсние мувиципмьной услуги в ]лектронной форме, если это
не запрещено зак( ном, а так}ке в ивых формах I]o выбору заявителя;

- возмо){{я( clb поl),чения иuфорrrачиrr о хо,]е предосlав,]ения ]!l)нициllа]ьной )'с,'l}ги, в
том числе с испо-!ьзоваяием информационно-комлl),никациоltllых технологl,й;

- обосноваllяость оlказов пре_]ос lавления муниципальной )'сл) ги:
- соответсlвие должностных регламентов ответствеttных спецпалистов, участв}'Iощих в

предоставлении муниципмьной услугп, регламенту в qасти описания в них адмипистративньIх
деЙствиЙ, профессионмьяых знаний и навыков;

- ресурснос обеспечение исполнения адмивис,lративнь]х процелур;
- возможеп досудебный (внесудебный) порядок обжапования решений и действий

(безлействия) оргава, предоставляющего муяиципаJlьн1то услугу, его долхностIlьD( лиц, МФЦ,
его работпиков. организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федер&lьного закона N 2I0-ФЗ, их работников;

- соответс"вие lllecт прсдоставlеtlия ]!iуницилс",lьной )сл)ги (мсст ожидаЕия! мест дlя
заполнения докуNlснтов) требованиям полраздела 2,l4, административного регламента;

_ по экстерриториальному принципу Nlу}IrlI{ипtlльная услуга I{e прсдоставJUIется;
2.15.2. п'IФЩ при однократном обращении заявителя с запросом

о предоставленип нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю
лвл и более мчIlиципrцьных услуг (далее - комплексный запрос), В этоlli сллае МФЦ для
обеспечения пол!чения заJIвителем !lуниципмьных услуг, указанпых в комплексном запросе,
деЙствует в ивтересах змвите-lя без доверенности и направляет в оргапы, предоставляюцие
муниципмьные услугиj заявJlедия, подписанные уполноilоченным работн!rком МФЦ и
скрелленяые печ.rтью МФЦ, а также сведения, док},lt(енты и (или) информачпю, Ееобходимые
лqя предоставлеrrия указанных в комплексном запросе муниципа.львьж услуг, с прилохением
заверенноЙ МФll копии комплексного запроса. При этоNl не требуются составление и
подписаi{ие таки)i змвлений змвите-.Iем.



2.16. Ивые требоваllпя, в том числе учltтывающие особенпостrl предостаDllепltя
мувицrrllальfi ой услугп в мноaофункциовальных центрах лредоставлепия

государствеliных п мувпципальных успуг
и особеввостtl предоставления муниципальной ) ел\,ги

в элеlсгронной форl}rе
2.16.1. Ин,Ьормация о муниципмьной усл)те:
- внесена в Реестр госуларствеяных ус-l)т (функций) ПерNIского края;
- размещеllа на Едином портме. офичимьном сайте (Услуги и сервисы Пермского

крм).
2,16,2, ЗдявиIе]lь (e1,o пре,]ставитеjlь) вправе направить foкvtletll,ы, указанвые в п),нкте

2.6.1 администра гивного реглаN{ента, в электронной форме следующиltlи способами:
- через ЕдхныЙ портал;
- через офIlциапьныЙ саЙт (Услуги и сервись! ПерNlского Kparl),
2.16,3. Заявление в форме электропного документа и прплагаемые к нему документы

подлисываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 20l1 г. Nэ бЗ-
ФЗ <Об электроппой подлиси) и статей 2l,1 и 21.2 Фелермьного закона Np 2l0-ФЗ.

2.16.4, Получение заявления и док)ментов, прилагаемых к нему, прсдставля9мых в

форме электронных документов, подтверждается орланом, предоставляюцим муниципаJIьLIую
услуrу, путем Ilаправления заявителю (представителю заявителя) сообtцения о получении
змвления и документов с указанием входяцего регистрационного номера змвления, даты
получеяия органом, предоставляюIцим муниципмьн}.ю услугу заявления и документов! а также
перечень наимrнований файлов, представленвых в форNlе электронных документов,
Сообщение о получении змвленпя и документов, прилагаемых к нему, направляется по
ук!ванному в заявлепии allpecy электонной почты или в личный кабин9т заявителя
(вредставителя зit-чвитсля) в Едином портапе, официапьном сайте (Услуги и сервисы Пермского
края).

Сообщение о лолучевии заявпения и док!аrентов. при]lагаемых к BeMv. направляется
змвителю (преlсlавителю змвителя) не позднее рабочего дня, слелующего за ляем
посlупления }аяьления в oplaH. предоставляющий ч}ницила]lьную )слуI).

2,16,5. Заrвитель вправе подать докуi{енты, указаЕные в пункте 2.6. административного
регламентц в lvlФЦ в соответствии с соглаше1lием о взаимодействии, заключенным между
МФI| и органоrr, предостав,lяюшим tlyницип&lьную услуг}i с момента вступления в силу
соглашевия о в]аимодействии,

В случае обраrчепия заявите,lя за предост,вrением государственной успуги в МФЦ такой
запрос предостаtляется в любой многофункционаJlыIый центр, расположенный на территории
Лермского края, независимо от места проживания и (или) пребывания заявителя.

Змвитель вправе получить письмо с информацией из Реестра на конкретно }кtвмяые
объекты либо письма об отс}тствии информации об объектах в Реестре, либо отказ в вьцаче
инфорvачии об объектах из Реестра (u форvе письма) в МФЦ по Ntecтy представления
заяв-lеlIия,

lll. Состав, пос.rIсдовате",lьпость lt cpolilt выполIIсllllя
ал у t,ItucтpaтпBtl ых rlроцеду р (деliстRий), требова нlrя к IIорrлliу

их выполлеI|пя, lt-гопt .lисLtе особенностп выпоiIIеlrия алми!lц0,1,ра,Irtвllых процедур
(лсiiств!lil) в элсктроrrlrой форлlе,

il "ilKiKc особепности выполнения дл}tиllr.tстрдrIвных процслур
в мпогофункuпона"tьrtых цеп-грах

З.l. Организация предоставлеЕия муницилальяой услуги
в себя следующие административные процедуры:

З.1.1. прliем, регllстрация запроса о предоставJении муниципаlьной
документов, приJагаемых к нему;

вмючает

услуги и



3.1.2. рассмотреЕие док}ментов! веобходимых дпя предоставлеrlия мувицип&'!ьвой
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальяой
услугп;

3,1.3. ttаправление заявителю решения о лредос,гавлении (об отказе в пре,аоставлении)
муниципальной услуги;

3.1.4. испlrавлевие допуценных опечаток и оLлибок в вьцавяьD( в р€зультате
предоставления м}.ниципaшьной услуги документах,

3.2. Прием, регистрация }дявлеlltlя о предоставлевиtl мупиципальвой ус.,ryги и
до ý, мен,|,ов, н еобхол п ýt ы х

Jля преlостдв.lения м} нициlrа.rьной }c.r} l и
З.2.1. Основанием для нач€ша административной процедуры является подача змвителем

(его представитеrlем) змвления о предоставлении муниципмьной услуги и доку{евтовJ
прилагаемые к нему, предусмотренных пунктами 2,6.\ - 2-6,З настояцего адмивистративного
регламента.

Змвление о предоставлении муниципмьвой услуги и документы, прилагаемые к Heмyl
могут быть предсr,авлены заявителем (его представителем):

- при личяом обращеяии в оргtш, предоставляющий муниципмьнло услугу;
- в электронноЙ форме в порялке, предусмотр9яном настояцим адмиtlистративвьш

регламентом;
- посредствоtл почтового отправления на бумажном носигелеi
- при обраUlении в МФЦ, в соответствии с соглашение\l о взаиNlодействии, закJIючевЕым

мему МФЦ и органом, прсдоставляюциltl Niуниципмьную услугу, с момента вступления в
силу соглашевия о взаимодействии.

З,2.2. Отвегственным за исполнение алминистративной процедуры является сотрудпик
органа, предостав,]яющего муниципаlьную услугу, в соответствии с должностными
обязанностями (дarпее ответственный за исполвение административной прочедуры).

3,2,3. Заяв:rение и документы (J лредост:lв,lении It)ниципмьной ),слуги! в том числе в
электроЕной форлtе, поллеясит регистрации в д9нь сго поступл9ния в орган, предоставrцючшй
муниципальrr}.rо услугу,

3,2.4. Ответствснный за исполнение административной процедуры по приему,
регистрации змвjени, о предоставлении муниципмьной услуги и документов, ЕеобходимьIх
для предоставленllя муниципмьной услуги выполняет следуюшие действия:

З.2.4,I. проверяет представленные локуме1|-lы па соотв9тствие требоваяиям,
установлевцым настоящим административным реглаNtевтом;

При установлеЕии несоответствия представленяых документов требованиям
аJlминистративЕоfо регламента, ответственный за исполнепие администратхвной проце.ryры
уведомляет заявителя способом. указанным заявителем при подаче запроса, в том числе в
элеггронной форме, о наличии препятствий дIя приема документов, с указаrlием вьцвлецных
недостатков в прелставленных документах и предложением о принятии мер по их устрацению.

Если недостатки, препя,гствуюцие приему докумеIlтов, могут быть устрllяены в ходе
приема, они устраняются незамедлительно,

В случае невозлtохности устраиения выявленных недостатков в течецие приема,
документы возврацаются змвителю,

По требовавию заявителя ответственный за исполнепие администативной процедуры
готовиг письменный могивированный отказ в приеме докумеt{тов.

ПриЕятие оргавом, предоставляюцим мупиципalльн),ю услуIу, решеяия об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препfiствует
повторЕому обращению заявителя за предоставлением муниципмьной услуги после
устанения причин, послуживших основанием дJIя принятия органом, предоставляющим
муниципальную ) слугу, указанного решеltия;



3.2.4.2. регистрирует заявленlrе о предоставлении муниципмьной услум с
представленными документами в соответствии с требованиями нормативных правовых zlKToB,
правил делопроизводства. установленных в органе] предоставляющем муниципаJrьн},lо услуry.

З,2.5. Если змвление и доку}lенты, необходиvые д]я предостав,,lени, муниципа-lьной
услуги, представляются змвителем (представителем заявителя) в орган, предоставляющий
мупиципальнуо услугу, личЕо, такой орган вьщает змвителю или его предстaвителю расписку
в получении докумеtlтов с указаЕием их перечЕя и даты получения. Расписка вьцается
змвителю (представителю заявителя) в девь получения органом, предоставляющим
муниципмьн),lо усlугу таких документов,

В сл)'чае. если заявjlение tl ,'к,к}\iell]ы. ttеuбхоJиьtые д,.ш предостав-lения
муниципiцьной }слугиj представлеllы в оргал, предостJвляlоций м)llиципмьную услугу!
посредством почlового отправления! расписка в получении таких змвлений и док}ментов
нilправляется органом, предоставляющим муниципalльную услугу по указанвому в змвлении
почтовоl\iу адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов органом,
предоставляющим муницил&,lьную услугу,

При пост)плении заявления и приложенвых документов через Единьй портал,
официа,,lьный сай г (Услуги и сервисы Пермского крм) получение заявления и прилагаемых к
нему документов подтверхдается п}тем направления заявятелю уведомления, содержшцего
входящий регис]рационвый номер змвлениJl, дату получения указаяЕого з,цвлеяиJI и
прилагаемьж к нему документов, а также перечеЕь наименоваЕий файлов, представлевных в

форме электронных документов,
При уставовлении несоответствия представлепных змвления и докумеlлов

требованиям. предусмотренным настояцим аJtltинистративЕым регламентом, змвитель
получает информ.rцию на Едином портме, официаJIьном сайте (Услуги и сервпсы Пермского
края), свидетельствующую об отказе в принятии змвления и док}ментов.

Сообценис о поллении заявления и документOв. llеобходимых дJlя предоставлевия
муниципаJiьЕой услуги, направляется заявителю (представителю змвитеrш) не позднее

рабочего дня. с,lелуюцего за ]Herl поступrения змв]lения в орган. предостав,,rяюший
муниципальп}то !слугу,

3.2.6. Прием змвлеЕия о предоставлении муниципапьной услуги и документов в МФI_\
осуществляется в ооответствии с соглашением о взаимодеЙствии, ]амючеЕным межлу МФI] и
органом, предоставляющим муниципмьную услугу.

3,2.7. Адмпнистративная проце-]ура выполняется в день поступления зZчIвления в оргrlн,
предоставляющиii )слуг},, а есjlи ]мв]lенпе llосlупllло посjIе
Еа следующий раiiочий день.

3.2.8. Резl,льтатом административцой процедуры является регистрацйя змвления о
предоставлеtlии iltуниципatльной услуги и докумевтов з€цвителя в устаноЕленЕом пoprtlke или
откiLз в при9ме Jокументов по основаниям, установленным пунктом 2.7 алIttинистративtlого

регламента.
При поступлении з,швлеIlия и при]lоr(енных документов через Едияый портал,

офиuимьный сайт (Услуги и сервисьi Пермского крм) полччецие заявления и прилагаемых к
нему документов подтверждается путем направлени, змвителю уведомления, содержащего
входяLций регисграциоЕный HoNIep змвления, дату полученпя указапного змвленлUl и
прилагаемых к нему док},l\{ентов. а также перечень наиNlеноваЕий файlов, представлеЕньIх в

форме электронных док)ментов,
При установ,ltенпи несоответсl,вия представлеЕяых заявления и документов требовмиям,

предусмотренныI{ настоящим административным регламеятом, заявитель получает
информачию па [iдивом портале, офичиальном сайте свидетельствуюц}ю об отказе в приrutтии
змвлеl{ия и докуvентов.

Сообцение о полуtении змвления и документов, необходимых для предоставлеяия
муниципа,,rьноЙ услугп, направляется заявителю (представдтелю змвптеля) яе позднее

| Указыва*ся врем после коюро.о посryпишU.с rмвiенис бrдст р.гисфировmсi па сл.дуюшиfi дснь



рабочело дня, следуюцего за днем поступления змвлеяия в орган, предоставJIяюций
]чуЕиципальнуо услугу.

3.3. Рассмотрение заявлецttя с прltJIаглемымп док";lttсIlтдмu и прrtrrи,t.ше решения о
лредоставленип (об отка]е

в предостаsлении) муrrиципальной услуги
3.3.1. Основанием дrul начма ислолнения адмивистративной процедуры яыиется

пост)тIление в орган! предоставляюtций муниципапьную )слугу змвления с прилагасмыми
докумевтами сог.llасво пувкту 2,6 настояцего Регламента.

3.3,2, Отвегственным за псполпепrtе адNiихистративIIой проIlслуры является сотрудвик
органа, пре,]ост:rв]rяющего \l\пиципа]ыl),ю ),с-1!,г) лв соответствIIи с ,fолжностrlыми
обязаяностямп (лlLrее - ответственный ]а исполнение адчинистративной лроцелуры).

3.3.3, Ответственный за исполнение адмйнистративIlой процедуры рассматривает
поступивший запрос, проверяет ItzuIичие или отс)тствие оснований, предусмотренньж пунктом
2,9 и ло реlультатrrt проверки совершаеl oJHo из с.]ед},юших.]ейс]вий:

3.3.3,1, прllвимает реш!евис о предоставлении муниuилмьной услуги и готовит па
бланке оргаfi а, прсдоставляющего муниципальнуо услугуi

- проект пlIсьма с информацией из Реестра (выпиской из Реестра) (при наличии
информации об о6,],екте учета в Реестре) либо

- проект письN!а об отсутствии информачии в Реестре,
3,3.3.2. принимает реrцение об отказе в предоставjlеции муциципальной услуIи:

письмен ыЙ отказ в вьцаче информации (выписки) из Реестра с указаниепt причияы отказа.
Максиммь]tый срок выполllеllия административной процедуры - 7 дней с момеЕта

регистрации з,цвления,

--}.,1. HallpaB"-leHllc }пявliгOJlIо реtlt0l!liя о tIp(i'loc'lllB.]|eHии
(об u l K:l lc в ltllc loc t ult.lcllttlt) \l} ll llullllil,l l,ной } с,l}'l ll

3.4,1. ОсноrаЕием для начаtа административной процедуры является поступлеЕие
oTBeTcTBeHHoNly зl исполнение административной процедуры документа, подтверя(даюцего
принятие решение о предостаыении (об отказе в предоставле}tии) муничипальной услуги.

З,4.2. Отве,I,ственный за ислолнения административной процедуры обеспечивает
направление документа, подтвержлающего лринятие решеяия о предоставлении (об отказе в
предоставлении) ýl\,ниципмьной ),(_l) ги JJJIвите,1I() способо\t. },ка]анныi\, в заявлении о
предоставлении м\,ниципмьной услугп, в том чис-,lе в электронной форме,

В электроннс,ii форме результат предоставления муниципмьвой услуIи может быть вьцан
змвителю посредством: официального саЙта ОМСУ; Единого портала; официмьвого саЙта
(Услуги и сервисы Пермского края),

В случае обращения за пол)чением муниципальной услуги в МФI{, результат
предоставления Nl)'ниципаJlьной услуги ]мвитель полуLtае,г в МФЦ, если иной способ
получения не указ:lIl змвителем,

3,4,3. Резуitьтатом административяой процедуры является подготовка одяого цз
след}.юцих документов:

- письмо с иtlформацией из Реестра (выписка и] Реестра) на конкретно указанЕые объекты
либо об отсутствип информации об объекте в Реестре;

- письменный отказ в выдаче инфорirtаuии (выписки) из Реестра с указанием причицы
отказа.

З,5. Исправлеиие допущеняых опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставленuя м),пиципмьной услуги документах

3,5.1. Основанием дrи fiачма административной процед)ры является полу.lецие
органом, предоставляющем муuиципаlьн),ю ус:l),rу. змвления об исправлении допуценньrх
опечаток и ошиljок в выданных в резуJIьтате lIрсдостцвхения муниципмьноЙ услуги
документах.



3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается заявителем в
оргr!н, предоставjIяюций Irуниципмьну!о услугу, при личвом обращении, по поqте,

3.5.3, Ответственным за испо-]непис административной процедуры является специмист
оргмq предоставляюцего муниципмьную услугу, в соответствии с должвостrtыми
обязаrrвостями (да,,Iее - отв€тственный за исполЕение административной процедуры).

З.5.4. Огветствеяный за исполнение административвой процедуры:
3.5.4,l. проверяет поступившее зlцвление на предмет нмичия опечаток

и ошибок в вьцанllом в результате предоставления муниципмьноЙ услуги докумеЕтах;
3,5.4.2, в сlrучае нfulичия оIIечаток и ошибок в выланном в результате предоставления

муниципiцьной }(.,\lи.]ок)vенте - )clpaнr(T олечаIки и ошиaки:
3,5.4.3. в сл}чае отсутствия опечаток и ошибок в вьцанноN{ в результате предоставлеltия

муяиципtчlьной услугп документе - готовит уведомление об отсутствии опечаток и ошибок и
передает уведомлевие на подпись руководителю органа, предоставляющего м}яиципмьЕ},ю
услуrу.

3.5,4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дяя
с даты поступления документа отаетствевному исполнителlо.

3.5.4.5. Результатом выполнения аJlмиttистративной процедуры явlulется вьцача
зlцвителю письма с информацией Реестра на koEkpeтrro указанные объекты либо письма об
отс)тствии информации об объектах в Реестре (отказ в вьцаче информачии об объектtL\ из
Реестра) либо уьедомление об отсутствии опечаток и ошибок в вьцанном в результате
предоставления муниципмьной услуIи докумепте,

Ответствеttный за исполнсния административной процедуры обеспечивает Еаправление
документа, подтвсрждающего принятие решеЕия по предоставлению муниципarльвой услуги,
змвителю способом, указанному в зaцвлении о предоставлении муниципaiльноЙ услУги, в том
числе в электроltной Форме с испо]Iьзованием официа-.lьного сайта (Услуги и сервисы
Пермского края>,

В сл)'чае обращени, за lI0.1)ченисr1 rrltlиrlип&lьпой 1,с;lуги в МФIJ, результат
предоставленпя муниципальной услуги змвитель получает в МФI{, если иной способ
получения ве yKaLJaE змвителем.

В сллае предоставления услуги с использованием Елиного портала ипформачия о
результате предос],авления муниципальной услуги поступает в личный кабинет 3мвителя.

IV. Фllрмы коптроля за испо.пllеtlием алминttстративuого регламента

,1.1. Порядок осущестsления тектщего коптроjlя за соблюдеиием
и исполнениеý1 до,,lriностпыми лttцами! муницппальпыми

слуi(ащltl|lи opl ана, предоставляюlцего муllиципальную услуry положений регламента и
llных лорýrатпвных правовыI пктов, ус,|.анав.jltlвающtlх требоваllия к предоставленцю

ttчницппа.,lьноil l,с.,It,гп, а Tatc/tic прлнятrlсм llMtl рспlеuшй
4.1,I.общий контроль предоставления luуtlицилмьной услуги возложен

на замести,tеля I] авы адмйнистрации БардыNtского муниципаJIьного округа по эковомическому
развигию. в соо l lle гствии с eI о .]оlжнос lнl,I\tи обя r]lIHoc t я\!и,

4,1.2. Текуrlий контроль соблюления последовательности и сроков исполпения
ацминистративных деЙс,гвиЙ и tsыпо-lнения алминистративных процедур, определенЕых
адN{иI]истративныМ регламентоNл, осуществ,lяется пачальником управления по земельно-
имущественпыlll вопросаМ адмивистрациИ Бардыtлtского муниципального округа,
органа, в соответс-гвии с его должностными обязмпостями.

.1.1,J, Ре]ультать] исполпительской дисциллины об испо:tнснии локументовt
поставленных Ila контроль, и обращений Iраждан ежеIlедельно рассматрi.lваются ца
оперативноN{ совсIцаяип у главы Барлымск(r.о муниципмьноI о oкpyl.a,

1Укsыsмя {х!е слфобы ншршл.!tя ФЕrенвя



По решению руководитеJuI органа, прсдоставJUtющего муЕиципаJIьнуо услугу, может
быть сформироваrt план проведения проверок полноты и качества предоставления услуги,
включая сроки и периодичность,

4,1.4, осrrования для 11роведения внеплановых проверок полноты и качества
предоставления м),пиципa1,1ьной услуги :

- поступление информдlии от органов государственной власти, органов мествого
самоуправления о варушеяии положений адмиЕистративного регламента. иньL\ нормативньD(
правовьIх актов, устаяавлив,lющих требования к предоставлению услуги;

- поступлеt]ие информации по результатам вневедомственного контроля, ltезависимого
мониторинга, в 1,o!l числе общественн(tг(l. L, нар}шении Ilоложений административного
регламента, иных ltормативных правоsых актов. устанавJlиваlоших трсбовапия к
предоставлению услуги;

- поручение руководителя органа, предоставляющего услугу;
- обращение заявителя или иного заинтересовацного лица,
flри прверке рассматриваются все вопросы1 связанные с предоставлеttием

муницппальttой услуги (комплекснь!е проверки), или вопросы. связанные с исполнением
отдельнь!х админLlстративньп процедур (тематические проверки).

4.1.4. Персопальнм ответственность сотрудников закрепляется в должностяых
инструкциях в соQтветствии с требоваЕиями закоцодательства. К сотрудникам можст быть
примеЕеilо дисциплинарвое взыскание в случае несоблюдеItия полохений настоящего
административноI,о регламента, в том чис,!е:

_ нарушения срока регистраllии запроса зaцвителя о предоставлении услуги
- нарушевия срока предоставления услуги;
- требования у заrвителя документов! не предусмотреЕных Еормативньlми правовьIми

актatми для предос,lавлеЕия услуги;
- Ееправомсрного отказа в предоставлении услуги;
- затребования с заrIвителя лри предоставлении услуги платы, пе предусмотренной

нормативными l]равовыми актами i

- неправомеряого отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в

результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких
испрiвлений;

- неправомерЕого отказа в приеме документов, предоставлеЕие которых предусмотрено
нормативными правовыми актами для предоставления услуги.

4.1,5. В crl),.lae выявления нар)шений лрав заявителей осуLлествляется привлечение
виновньц лиц к огветствепности в соответствии с действуlошилt законодательством.

4.1.6. Лри tlнедреяии системы менеджмента качества, соответств},ющей требовaulиям
стандарта ИСО 9001, в адмивистрации муниципмьного округа и ее с,грукгурных
подразделениях, контроль за псполнением административного регламента может проводиться в

рalмк?ц вн}тревних и внешних аудитов системы менеджмента качества.

,1.2. Порядок и llориоличrlость осуltlес,I,алеIlия плавовых
п внеплацоl]ых проверок полноты || качества предос,l,авJIсния мувиllипальяой услугиt в

том числе порядок и формы коптроля
!а llo,,lHoтoil lt качестl}0[, прс.]остав.lенllя rtt,нпllппальной услугll

4,2.1. Контр,)ль за полнотой и качеством пре,fоставjIения Itуниципальной услуги включает
в себя проведенис ллановых и аl!еп]lаIlовых проверок. выявление и ус'lранение нарушениЙ прав
граждан и юриilических лиц, рассмотрение, принятие рсшений и подготовку ответов на
обрацепия заяви,гелей, содержацих жалобы на решевия, действия (бездействие) долпсrостньrх
лиц.

4.2.2, Пери,)дичЕость u сроки проведения проверок уст lавливаются руководителем
оргапа, предостев,пяющего м)lниципallьную услугу, в соответствии с допжностными
обязавностяNlи.



4.2.З, Осповациями для проведения внеплановых проверок полноты
и качсства предосIавлеяия м}ъиципаJlьной услуги являютсяi

4.2.3,1. поступление информачии о нарушении положеЕий администативного
регламента;

4.2.З,2, поручение р}ководителя органа, предоставляюшего муниципмьн),rо услугу.
4.2.4, Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются вьивленные

недостатки и предложения по их устранению.
4-2.5. По результатам проведеняьж проверок в случае вьцвления варушений прав

заJIвителей обеспечивается привлечение виновных лиц к ответстве!{ности в соответствии с
законодательствоN! РоссиЙской Федерации-

4.З. Ответmвснность должllостt|ых лиц орrанц,
предоставляIощего мунпципальнукr услуry зд решсllия и действия (бездействше),

прпнимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставлеllия муllиципальной }слугп

4.3.1, Долъ:востные лица. lliуниципальные служащие органа, предоставляюцего
муниципtlльную услугу, нес}т персонalльную ответственность за правильность и
обоснованность приЕятых решений. Также они несут персональн}'lо ответственность за
соблюдение сроков и устацовленного порядка предоставлеЕия муниципаJIьной услуги.

4,3.2. Персоttалшая ответственность должностньD( лиц, м}aЕицип:rльпьD( сл}rкащих
органа, предоставляюцего муниципальную услугу закрелляется в должностньL\ инструкциях в
соответствии с требованиями законодате:,1ьства РоссиЙскоЙ Федерацпи.

:1.4. Положеппя, характерпзуlощие требоваяltя к порядку
и формдм контроля за лредоставлеllием пtунttl(ипальноii услуги,
в ,гом чпсле со стороны граr$lан, х объединений и оргапизаций

,1,4.1, кон ц]оль за предо(тавлением Nl),ниципмьной усл),Iи, в том числе
со сl,ороны гра}(,цан, их объелиltеllий ll орlзлизаций осуlllеств,тlяется путем получения
информачиtr о ]{мичии в дейсlвиях (беjдсйсlвии) доля(Ilостных ]-Iиц, муниципмьных
служаlцих. з Ia})кe в принимаемых ими решениях нilр)шсний полоr(ений нормативных
правовых актов, }станавливalющих требования к предоставлению NIуницип&lьноЙ услуги и
административЕого реглltмеЕта.

4,4,2. Для осуlцествлеllия контроля за предоставлеltием муниципмьной услуги
граждаIlе, их объс]инения и организаIцlи лмеют право направjtять в орган. предоставляюtций
мувItципалыI},lо }слугу, индиви,])zllьные л ко,Il.]ехrивные обрашения с предJIо)i(ениями,

рекомендацияItи по совершеЕствованию качества и порядка предоставления муницилальной

услуги, а также заявления и жалобы с сообцением о нарушении должностными лицами,
муниципальными служащими, предоставляющими N!униципаJiьЕ$о услугу, требований
административного регламента, законов и иных норп!ативяых правовых актов и осуцествлять
иные деЙствия, пг,едусN{отренные законодатсльством РоссиЙскоЙ Федерацпи.

5. Дос}исбfiыil (внесудебпый) порядок обiriilлоI}ппшя рсшеншl't и действий (бездействия)
органа, предостдаляющ€го муцицшпальнук) услуry его дол2{ностных лиц, мунпципальllых

служащих, Мq)Ц, et,o ряботяиков, оргаllизtциЙ, прllвлеченных МФIJ в соответствии с
пастью 1.1 статьй 16 ФелералыIого зaKolra JYe 2l0-ФЗ, их работцllков

. 5,1. Заяви,lели могут обжмовать дсйствия (безлействия), решепия должностных лиц,
осуществляеNlых lпринятых) в ходе прелосIав]lеlIия м},ниципаJlьной усл)ги.

5.2, Ж&ror,a на действия (без,rействия) и решеция до-lrкностньLх лиц и специaцистов
Управления, (дмсе - жалоба) мохет быть Еаправ-lена в видеi

- почтового отправлеЕия по адресу: ул. Советскм, д. 14, с, Барда, Пермский край,
61 8l 50;

- элек,гронI]ого сообшения. налрJв,lенного по ,]lеliгроtlнUЙ почте: odг-barda@mail,ru или

размещенпого на официальноv сайте Бар.]ыr]ского муниципа,iьного округа барда.рф; на



официальЕом Ивтiрнет сайте Единого порта,ltа http7/gosuslugi,rly'; на официа,rьном Интернет

саите ГИС (Реестр Пермского края)) httD://rqч.Dегmkаi.п'; rra официальяом сайте (Услуtи и

сервисы Пермского края> https://uslugi,permkrai,пr/,
- в форме устноrо личного обращения к начмьнику Управ-qения, заместителю главы

администрации Бlрдымского NlуIllIцIlпмьпого округа по )копомическому р,ввитию, главе

муниципаJIьцого округа - главе адмпнистрации Бардымского N!уницип,шьного округа Еа личном

приеме. Уточнить график приема и записаться на личЕый при9м к главе м}ницип,lльного

oi.py.u -.nuu" uo""nn"apuu"n Бuрлоr"a*ого муниципального округа можно по телефову (З4292)

2-07-10.
Информачlllо о порядке по,]ачй жмобы \lожно по,,1},чить по телефону: (34292) 2-07-10,

Жмоба u,, рец]ения Ll действия (безлсйствие) I\,1ФЦ, привлекаеNlоЙ организации,

руководителя МФl{. привлекаемой орIани]ации подается в I!1инистерство информационного

развития и связи [Iермского края (дмее - Министерство),
Жалобы на решения и действия (без.лействие) работника МФЦ подается руководителю

мФц.
жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых оргаяизаций

подаюr ся р) ково,]и гелям лривлеliасм ы\ opI эIlизаций.
Порядок обжмования решеЕий и деЙствий (бездействия) органа, предоставJIяюцего

NtуниципальнуЮ услугу, должностнЬк лиц органа, предоставпяющегО ltlУIrИЦИПаЛЬН}ТО УСЛУry,

МФЦ, его работников размецается:
ка Едином порта,,1е государственных и муниципаJiьных услуг (функuий);

на стенлах в местах предоставления муниципаJIьной усJlуги;
на официаJыlом сайте Бардымского мупиципального округа;
на официаI"ном сайtе МФЦ: httо:,, rlr ii-реrm, rr./,

5.3, В соответствии со ст. l1.1 ФедеральЕого закона от 27,01.2020 N92l0-Фз (об
оргаriизации предоставления государственных и муниципмьных услуг), Змвитель моr(ет
обратиться с жмобой в том чис.,Iе в сjlе]),ючцtх с"l)чаях:

l) Еаруlllсние срока регисrрации 
,]allpoca о пре]остав-lении муниципаJIьной услуги.

запроса, указанllого в статье l5.1 Ф.:lср.rlьвого ]aкolla от 27.07,]020 Nr2l0-ФЗ "Об
организацци преilоставления государственных и муницип&пьных услуг);

2) нарушеrtие срока предоставления муllиципальной услуги, В укaвацном случае
досудебное (вltесулебное) обжалование ]?ýвителем решепий и действий (бездействия)
многофуttкциоц&lьного центра, работЕика многофункционшIьного центра возмохrrо в случае,
если на многофуIlкциональныЙ центр, решения и леЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются,
возложена tDуllкция по прс,]оставjlеIlию соотвстств)lощrlх государственных или
муниципа,,tьных )слуг в полноl{ объеltе в поря,tке, олределенноNt частью 1.З статьи lб
Федераъного ]акона от 27,07.2020 Nа2l0-ФЗ <Об организачии предостав,пения
государствеЕцых п муниципaшьяьtх услуг);

3) требование у змвитеJш документов или информации либо осуществления действий,
представление иlи осуществление коl,орых не предусмотрено нормативньIми правовыми
актами Российслi()й Федерации, IlормаIивllы]!lи правовыми актами субъектов Российской
Федерапии, м!,ниttиltыtьными правовыNlи акта]!]и дпя предоставления ]\{униципальной услуги;

4) отказ в приеме докумеятов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актаvи Российской Федерации, нормативttыми правовыми акта\{и субъектов
Российской Фсдерации, п!униципаlьньцtи правовыItи актаIlи для предоставления
мунпципмьной услуги, у зaцвителя;

5) отказ в предостав"lснии Nlуllицилмьной ),с,,l},ги, если осIlоваЕия отказа не
предусмотрены федера.,1ьными заковами и прияятымп в соответствUи с нимп иньIми
нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативвыми
правовьlми мтаNlи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, мунiIципаJIьными правовыми актами. В
указаниом с-!учае досудебное (внесудебяое) обж&,tование заяви,гелем решеЕий и действий
(бездействия) rllrогофункционапьного центра. работника \lиогофункционаJIьного центра
возможно в с-пучае. ес.пи на многоф)ньUи(lltitlьный цеllтр. решения и действия (бездействис)



которого обжм},ются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государствеllных или NfуlиципarльньD( услуг в полвом объеме в поря,ще, определенtlом частью
1.3 статьи lб ФедермьЕого закона от 27.07.2020 N92l0-ФЗ (Об организации лредоставления
государственных п ]!l).t{и ципмьн ых услуг);

6) затребованпе с змвителя прй предоставлении м)ниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми aKTaM}i субъектов Российской Федерации, муниципalльЕыми правовьми актами;

7) отказ органа, предоставляюцего муницип&,lьную услугу, должностного лица оргФlа,
предоставляюцего муниципмьн).ю услугу, многофункционаJlьItого центра, работника
мяогофункционапьного центра, организаций, предусмотренных частью l,l статьи
16Федермьного закоllа от 2'7,07,2020 Nq2l0-ФЗ кОб организации предоставления
государствеtt}Iых ll мчниципfulьных усл)гs. или их рабо,]пиков в исправлении допуценных ими
опечаток и ошибок в вьцанных в рсзультате предоставления муниципа.lьной услуги
документах либо нарушение установJlеппого срока таких исправлений, В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжмование заявителем решений и действпй (бездействия)
мноaофункционаJIьного центра, работника многофункциоямьноIо центра возможно в случае,
если на NtногофункционмьныЙ центр. реIllсния и деЙстви, (бездеЙствие) которого обхалуются,
возложена функчия по предосlавлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определевном частью l.з статьи lб
Федерального закона от 2'7.0'7.2020 N92l0-ФЗ (Об организации лрсдоставления
государственных и м}.Еицип,шьных услуг);

8) варушеrtllе срока или порядка выдачи документов по резуль],атам лредоставления
муниципалЬноЙ услуги;

9) ltриостановление предоставления муниципапьной услуги, если освования
приостановлеция не предусмотрепы федеральньтми закоЕами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ивыми
Еормативными лравовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципмьными
правовыми актами. В укaLзанноNl случае дос),дебное (внесудебное) обжа.,1ование змвителем
решениЙ и .,l0Йствий (бе]действия) \ll]огофункционмьного центра. работника
многофуIlкционапьного центра возl\lожно в сл),чае, ес-и на rtногофупкционмьныЙ центр,

решения и деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению соответствующих государствснньц или м)rниципtшьЕых услуг в полЕом
объеме в порядке, определенном частью l,J статьи lб Федерального закона от 2'1.0'l,2020
Nа2l0-ФЗ (Об оргаliизации предоставления государственlJьIх и м}aниципальных услуг);

l0) требовalItие у заявите-пя при преlоставлении \lуниципаJ,lьной услуIи документов или
информачии, отсl гствие и (или) He,locToBepнocтb которых не ук&зывмись при первоначatльном
отказе в приеме докумевтов, Ееобходимых для предоставленI,tя муниципмьвой услуги, либо в
предоставлеяии муницип,lльпой услуIиj за исключением случаев, предусмотр9lrных пунктом 4
части l статьи 7Федермьного закона o,r, 27.07.2020 Nc2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных п муниципальных услуг>, В указанном слуqае досудебное (внесулебвое)
обжалование заявLlтелем решеяпl'л и действий (бездействия) многофункuионмьного центра,
работника l!!ного{]]ункционшIьного центра возN{ожно в слуqае, если на многофункциональный
центр, решения и деЙствия (безлеЙсгвие) которого обжап!ются, возложена функuия по
предоставлению соответствующих государственных или Ntуниципrцьных услуг в полном
объеме в порядке. опреде-'lенноп1 часl,ью ],] статьи lбФедерfulьного закона от 27.07.2020 Nr2l0-
ФЗ кОб организации предоставления госу.lарственных и муниципа'tьных услугD.

5.4, В соответствии с пунктоrl 5 статьи l1.2. Федераlыlого закоrlа от 27.07.20l0 N9 2l0-
ФЗ (Об организации предоставлеflия государственных и l!tуниципaшьнь!х услуг) в жмобе
указываются :

l) ваимепование органа, предоставляющего государственную услугу, оргава,
предоставляющего муЕиципмьную услугу, долхностного лица органа, предоставляющего
Iосударственную услуIуj или органа. предоставляюцего муниципмьную услугу, либо
государственного или муниципlllьпого слу)(ащего, NlIIогофункционмыlого цептра, его



руковолите",1я и (или) работника, орланизаций, предусмотр eнItbix частью 1.1 статьи

!i Федерального закона от 21,0'7.2010 N, 2l0-Ф3 (Об организации предоставления
государствеrrных и мувиципаJtьньц услуг), их руководителей и (или) работников, решения и

действия (бездействие) которых обжап},lотся;
2) фамилиrо, имя, отчество (последнее - при наличии), сведеяия о месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зaцвителя -

юридическоIо лица, а также номер (номера) контактного те,lефона, а,арес (адреса) электронной
почты (при Емичии) и почтовый адрес, по которым долrкен бьпь направлен ответ заявителю;

3) сведепия об обл<алуемых решениях и действиях (бездействии) оргапа,
предоставляюцего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальв),ю
услугу, должносrного лица органа, предоставляюшего государственяую услуIу, или оргава,
предоставляюцего \{},ниципiLпьную )cJl\l\. либо гос)даFственноlо или муниципмьного
служацего. \{ногоф!,ltхционаjIыlого llclll,pa_ работllltка rtttогофr,нкttионапьного центра,
организаций, прсдусмотренных !д!fёц]_LjfдьL!]1Федермыtого закона от 27.07.20l0 N9 2l0-
ФЗ (Об органазации предоставления государствеяньж и муниципмьных услугD, их
работяиков;

4) доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляюцего государственную услугу. органа, предоставляющего
муниципальную услугу, долхностного лица орaанаj предоставляющего государственн},ю

услугу, или органа, предоставляlощего м)llицилальную }слугу, либо государственного или
муниципttльного служащего, многофуцкционrlльного центра, работника многофункционаJIьного
центра, оргаЕизаций, предусмотенных частью 1.1 статьи lб Федерального закона от 2'l,0'7.2010
Na 2l0-ФЗ (Об организации предоставления Iосударственньrх и муниципальньп услуг), их

работников. Заявителем могут быть прелставлены документы (при нмичии), подтверждаюцие
доводы заявителя. либо их копии,

Змвитель имеет право на получение информачии и документов, необходимых для
обоснования и рассмотреяия жмобы.

5,5, Жалоrjа. поступивIlIая в орган. предоставляюIций государственн),lо услугу, орган,
предостааляющий муницип,Lqьную услугу, многофункциональный центр, }qредителю
мЕогофункционального цеltl,ра. в оFlIlllиlаllии. пгел}tjNlотренltLlе частью 1.1 статьи

.1,]5 Федермьного закона ol 27,07.20]0 N 2]0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), либо вышестояцlий орган (при его нмичии),
подлежит рассмотреtlию в теч€нltе пятнадцати рабочих дней со дня ее регисцации, а в случас
обхалования отказа органа, предоставляющего государственн},1о услугу, органа,
предоставляющего муЕиципмьн},ю услугу, многофункционального центра, оргаIircаций,
пред},с\tотре нных частью 1.1 статьи iб Федераlьного закона от 2'7 -0'1.201,0 Nq 2l0-ФЗ <Об
организации пре,lоставления I осударствеIt пых и tt},нициIlа,]ьных ),слуг), в приеме документов
у змвителя либ( в исправлении доп)цеItIlых опеча,lок и ошибок или в случае обжмоваIIия
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5,6. По результатам рассмотрения жмобы должностным ]1ицом принимается решение об

удовлетвореяии iпризнавllи неправо\{ерныv действия (бездействия)) либо об отказе в

удовлетворении iкаtобы, Письмеltный отвеl. солержахlий результа,Iы рассмотрения обращения,
направляется Заявителю.

В случае lrризнания жалобы подjlе)кацей удовпетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8 стаl ,и l1.2 Федермьного закона о1 27,07.2020 N!2l0-ФЗ (Об организации
предоставления l!сударствепItых и мупицип&]ьньп усjlуг), дастся ипформачия о действиях,
осуцествляемь!х органом, пре,]оставляющиl! государственную услугу, оргавом,
предоставляющим муниципаJlьную услугу, многофупкчионмьныlli цептром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закоЕа от 27,07.2020 N2l0-ФЗ (Об
оргавизации пJ,сдоставления государственных и муниципальньц услул), в целях
незамеlцительно ,о 

устранениtl выявленIlых нарушений при оказании гос}дарственной или
мувиципальяоЙ ),слуги, а такжс приносятся извиIlеtlия за доставлеgные неудобства и



указыsается ицфор]t{ация о дa!5ьнейших действиях, которые необходимо совершить заrtвитеJtю в
целях получеяия государственgой или муниципмьной услуги,

В слуrае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю,

указмном в части 8 статьи l1.2 Федермьного закона от 27.07.2020 N9210-ФЗ (Об оргаrrизалии
предоставления государствепных и муниципа-.lьных ус.пуг), даются аргумевтированные
разъяснения о причинах принятого реl!Iения, а также информаuия о порядке обжаловавия
принятого решеuия.

5.7. Если в результате рассмотрения жмоба признана обосновапной, то привимается

решение о прltменении мер ответственности. установленных действующим закояодательством,
к долхностному лпцу, ответствеЕному за действия (безлействие) и решеЕия, приЕятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципмьной ус_пуги на основании
Ад\tинистативного регламента и пов]lекшие,]а собой жа,rобч Заявите:lя,

5,8, При rlrlлучении пись]!1енноI,о обращения. в KoтopoNl солерхатся нецензурные либо
оскорбительные sыражения. уIрозы хизни. здоровью и пмуществу должностного лица, а также
rLленов его семьи. оргая местЕого сalмоуправлеЕия вправе оставить его без ответа и сообщить
гражданипу, Еаправившему обращение. о недоIlустимости злоупотребления правом.

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтеЕию, ответ на
обращенйе не дается, о чем чведомjlяется Змвитель, еспи его фамилия и ло{товый адрес
поддrlются прочтению.

5.10. В случае установления в ходе илц по результатам рассмотревия халобы призваков
состава административного правонарушеяия или преступления доля(ностное лицо, яаделенное
полвомочиями по рассмоlрению жмоб, незамелIительно цаправляет имеющиеся матсримы в
органы прокураDры.

5.1l. В слrчае если в письменноli жаIобе граriданина (к]ридического лица) содержится
вопрос, на который ему неоднократно давfuIись письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемьIvи обращениями, и при этом в обрашении не приводятся цовые доводы или
обстоятельства, начzutьник Управлевия вправе приtlять решение о безосновательности
очередноrо обраtttения и прекращеllllи переписки с гражданиноI1 по даllному вопросу.

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотреЕия и порядок разрешения жмоб,
направляемых в (,удьj. определяlоl,ся ]акоIlодательс,гвоIl Российской Федерации о гра)кданском
судопроизводств0.



Прилож9яие Np l
к Админисlративному регламевту
предоставлеЕи, муницип,lльной услугц

свЕдЕния
(l месте ltахояцеuшя) справочllых те.qефо|lах, адрссе, сайте

в шrrформачионпо-те.Iеriо}l}ti,вllкацttонноil cel,lt "1,Ifiтерпет", адресе

электронной поч,t,ы адýltltittс,fрациtl БардыvсЁого }|),}tицltпа,]ьпого округа,
ý!вогофупкциоllалыIого цептра по прсдоставлеllItlо

государствевных и мупшцппальных услуг

1. А,tминистрачии Бар;tылlского rtl,ничипмьного округа (даlее - А]мпнистрация).
Место нахож]lения ДдN{инистрацииi бl8l50, Пермский край, с,Барда, ул.Советскм, l4
График работы А.лvинrстрацииi

Пояедельниri с 8.30 до 17.30.
вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до l6.30:
обедеяный перерыв с l3.00 до 14.00;
выходные дlllл - суббота, воскресенье.
Коптактные телефоньl: (834292) 2,21 - 26
Коптактные телефоны Администрации: (8З4292) 2 -
Адрес электронной почты Администрации: odr-barda@mail.ru
Сайт Бардымского муниципмьного округа: барла.рф
2, Государсгвенное бюджетное учреждение "пермский краевой многофункциональgьй

цент предостав-,lения государственных и муниципа]ьных )с,rl,г" (лаrее - МФЩ).
Место нахо>кдеяия центрмьяого фипи&,lа МФЦ:6l4000, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Ленина, д, 5l.
График рабсrты центрального филиала МФI_J:
попедельник - суббота: 08,00-20-00,
Едпный спрJвочный rеrефон МФtl: (З42) 270-11-20,
Адрес элек]ронной почты МФll: rTlc@perrTkrai,ru,
Информачи1,I о местонахо)(дсIlии, телсфонах и графиках работы филиалов и

территори.Lльных отделений МФЦ находится на официмьнопt сайте МФц httр://mfс-реrm.ru.
3. Федера-пьная государственнм информаtlионнм система "Единый портаJI

государственных и муниципмьвьк услуг (функций)" htto://qosusluqi.гu/,
4. Регионаrьная государственнм информационная система Пермского крм ''Реестр

государственных liсr]уг (функций) Пермского края" httр://rцч,рсrmkгаi.rч/,



Приjlожение N9 2

к Адмиtlистративному регламеllту
предоставлевия муниципмьной услуги

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОС,l.,АВЛЕНИИ ИНСrОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА ИЗ РЕЕСТРА

NIуtlllцItпАJьного llNl},щЕствА

(наименоваяие оргаЕа местного
са1!1оуправления, уполномоченного

на предоставllение
rl},IIлцUп&lьной } cjl) l'и)

(сведения о змвителе <*>)

Прошу предоставить ияформачию из реестра муtIиципа'lьного имущества на объект (ы)

l. нмменование:
Адрес (мсс 1,ollllx( ) (дение)

Ипвентарныir ttoltcp
Кадастровыr"l tlortcp:
ГIлоцадь: _
Объем: _
Протяженuость:
Ияые характерис гirки

Информаuиtо прс ruy Еаправить
(почтой по алресу, лично в орган, предоставляющего

ýtуниципiц!ьпую успугу, по факсу N.,,,
по электронной почте. в эlектронном виде)

Приложение
1.,,,

2.,..

Латl Подпись Расшифровка

<*> Для иttlшвидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: фа.vилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, HoN{ep, KeNl и когда
вьцаЕ), место хительства, яомер телефона, адрес электронноЙ почты (при наличии), для
прсдставителя указываютсяi фамилия, имя, отчество представителя, реквизить! док}аtента,
удостоверяющсго права (полномочия) представителя заявителя, который прилагается к
змвiеншю,

Для юридlr,lеских лиц и и||.]liвIt]\а]ьных прсдлриllи\lатеlей \'казываются: полпое
наименование, оргаllизационllо_правовм форltа, адрес ltecтa нахождения, номер телефона,
адрес электронIlой почты, фамилия. и!Iя, отчество руководителя. ИНН, ОГРН (ИП), для
представителя !кiцываются: фамилия. имя, отчество преr:lставителя, реквизиты документа,
УдостоверяюЩегi:) права (полномочия) представителя заявителя, который прилЕгается к
змвлевию,


