
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l 9.0 1 .201 7 N9 10

ГОб лuерl.цеr", ]

Ад м и н и страти в ного
регламента п редоставлен ия
мчнипипальнои чслчrи
uутвержление и ъыiача схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
или кадастровои карте
соответствующеи территории))

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с
Федеральными закоЕами от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местЕого самоуправления в Российской Федерации>>, от 27.07,2010
Nq 210-ФЗ (Об организации предоставления государственньD( и
муниципальных услуг)), Администрация Бардымского муниципаJIьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Утверждение и выдача схемы

расположения земельцого участка на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории>.
2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте

Администрации Бардымского муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его официа.ltьного

опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на начаJIьника

Управления по земельно-имущественным вопросам Администрации
Бардымского муниципального района Мавлютову Г.М.

Глава муниципЕIльного района-
глава Администрации Бардымского
муниципчrльного района С.М. Ибраев



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги <(утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой

карте соответствующей террптории>>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Утверждение и выдача схемы расположениjI земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории> (далее
- Административный регламент) р€вработан в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 J\!
l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципшIьных услуг), Уставом
Бардымского муниципального района.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории)
(далее - муниципЕIльная услуга) разработан с целью повышения качества,

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги участвует краевое
государственное автономное учреждение кПермский краевой
многофункциона.llьный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг) (далее - МФЦ).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
(далее - Заявители).

От имени заявителя моryт выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять
интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заrIвителем в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Сведения о местонахождении, контактном телефоне органа местного

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Бардымского муниципального района (далее

Администрация) в лице Управпения по земельно-имущественным вопросам

утвЕржшн
постановлением
Администрации Бардымского
муниципального района
от 19.01.2017 Ns 10



Администрачии Бардымского муницип€rльною района (далее - Упрашение),
расположенная по адресу: бl8l50, Пермский край, Бардымский район, с. Барла,
ул. Советская, д. 14, 1 этаж, каб. Ns3.

Справочный телефон Управления : (З 4292) 2-27 -26.
Официальный сайт Администрации: www.Ьаrdа-rауоп.ru.
Электронная почта: odr-barda@mail.ru.
График работы:
понедельник с 8.30 до l7.30;
вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв с 13,00 ло 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес федермьной государственной информационной системы <Единый

портал государственных и муницип€uIьных услуг (функций)> www.gosuslugi.ru
(даrrее - Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной системы <Портал
государственных и муниципalльных услуг Пермского крtш):
www.gosuslugi.permkrai.ru (дшее - Регионмьный портал).

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках

работы филиалов МФЦ, расположенных на территории Бардымского
муниципального района, содержится на официальном сайте МФЦ:
www.mfc.permkrai.ru.

Адрес электронной почты МФI-!: mfc@permkrai.ru.
|.4. Информацию о предоставлении муниципЕrльной услуги

(административных процедурах и административных действиях) можно
получить:

1.4.1. в Управлении:
при личном обращении;
на информационных стендах;
по телефонам;
по письменному заявлению;
по электронной почте оdr-Ьаrdа@mаil.ru;
1.4.2. в МФI_{:
при личном обращении;
на информационных стендах;
по телефонам;
1.4.3. на официмьном сайте Администрации Бардымского

муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.ru (лалее - официальный сайт);
1.4.4. на официальном сайте МФI_{ www.mfc.permkrai.ru;
1.4.5. в фелеральной государственной информационной системе <Единый

портЕrл государственных и муниципаJIьных услуг (функций)>: www.gosuslugi.ru
(далее - Единый портал).

1.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления

услуги. Специалист Управления осуществляет информирование Змвителя о

ходе предоставления услуги в момент обращения либо сообщает срок



предоставления информации в ходе предоставления услуги.
1.6. На информационных стендах рtвмещается следующм информация:
извлечения из текста настоящего Регламента (информация о сроках

предоставления услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдельных
административных процедур, основания отказа в предоставлении
муниципаJIьной услуги, порядок информирования о ходе предоставлениJI
муниципальной услуги, схема порядка предоставленшI муниципальной услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц);

образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

режим приема Заявителей должностными лицами Управления.
1,7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе

предоставления муниципarльной услуги с использованием средств телефонной
связи, электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей
специ€цисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвоIIил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего звонок. При отсутствии возможности у специалиста,
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию.

1.8. Подача в Управление письменных заявлений осуществляется
следующими способами:

с доставкой по почте с почтовым уведомлением;
путем личного обращения Заявителя в Управление, или в МФЦ;
в форме электронных документов с использованием Единого портarла

либо путем направлениJI на электронную почту.
Письменные заrIвленшI с доставкой по почте направJUIются на почтовый

адрес Управления: 618150, Пермский край, с. Барда, ул. Советская, д. 14, 1

этаж, каб. Jф3.
Прием письменньIх заявлений в случае личЕого обращения Заявителей в

Управление осуществляется ежедневно в рабочие часы.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления

муницип€шьной услуги при письменном обращении Заявителя в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.

1.9. Информирование о ходе предоставлениrI муниципальной услуги
осуществляется через Единый порт€ц в случае подачи заявлений через Единый
порт€rл.

1.10. Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и

в письменной форме.



2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Муниципaulьная услуга - утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление, осуществляющее
полномочия по предоставлению земельных участков на территории
Бардымского муниципаJIьного района в пределах, установленных ст. 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.3. Ответственными исполнитеJuIми муниципЕIльной услуги являются
специалисты Управления (дшее - специалисты).

2.4. Результатом предоставления муниципа.ltьной услуги является:
выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного

участка с приложением Схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (далее

- Постановление, Схема);
выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципа.пьной услуги

составляет 5 рабочих дней с момента регистрации поступившего зшlвления с
приложением всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предуомотренных настоящим Админисlративным
регламентом.

2.6. Срок, в течение которого зaшвление о предоставлении услуги должно
быть зарегистрировано в системе электронного документооборота (далее -

СЭД), составляет не более 1 дЕя с момента поступлениJI заявления.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осущестыIяется в

соответствии с:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.200l Ns 137-ФЗ <<О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации>;
Федера;rьный закон от 2З.06.20114 Ns l7l-ФЗ <О внесении изменений в

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотреншI
обращений граждан Российской Федерации>;

Федеральный закон от 27.07.20L0 Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственньIх и муниципальных услуг);

Устав Бардымского муниципЕrльного района;



решение Земского Собрания Бардымского муницип:rльного района от
15.11.2013 Ns737 (Об r{реждении Управления по земельно-имущественным
вопросам Администрации Бардымского муниципального района>>.

2.8. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
направленное в Администрацию (на имя главы муниципального рйона - главы
администрации Бардымского муницип€Lпьного района), или в Управление (на
имя начаJIьника Управления) в письменной форме или в форме электронного
документа заrIвление согласно приложению l к Административному

регламенту (далее - Заявление).
Заявление может быть заполнено от руки или подготовлено

машинописным способом, распечатано посредством элекlронных печатающих

устройств. Заявление составляется в двух экземплярах и подписывается
Змвителем. Один экземпляр остается в Управлении, второй экземпляр
возвращается Заявителю с отметкой о приеме Заявления и приложенных к нему
документов.

2.8.1 . при подаче Заявления в форме электронного документа в Заявлении
также указывается один из следующих способов предоставления результатов
рассмотрения Заявления:

в виде бумажного документа, который Заявитель получает
непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, рaвмещенного на Едином портаJIе,
ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным
органом Заявителю посредством элек,тронной почты.

2.8.2. требования к документам, представляемым в Управление:
должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны быть указаны

полностью;
не должны содержать подчистокl' приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание;

должны содержать актуальную и достоверную информацию.
Листы представляемых документов должны быть пронумерованы.
Копии документов удостоверяются специ€цистами

Администрации/Управленл4я или МФI_1 при условии предъявлениJI оригинЕrла

документа при приеме путем проставления Еа них штампа " копия верна" и

личной подписи специаJIиста, осуществляющего прием документов;
2.8.З. при подаче в форме электронного документа Заявление

подписывается по выбору Заявителя (если Заявителем является физическое
лицо):

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);



усиленной кв€Iлифицированной электронной подписью Заявителя
(представителя Заявителя).

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя
электронной подписью либо усиленной кваrrифицированной элек,тронной
подписью (если Заявителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2.8.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, представляемые через
Единый портал, направляются в виде файлов в формате XML, созданных с
использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и конlроль
лредставленных данньж.

Заявления представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls,
xlsx, rtf, если указаЕные Заявления представляются в форме электронного
документа посредством электронной почты.

Элек,гронные документы (электронные образы документов), прилагаемые
к Заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в

форматах PDF, TIF.
Качество rlредставляемых электронных документов (электронных образов

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме
прочитать текст документа и распозЕать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче Заявлений и
прилагаемых к Заявлению электронных документов, должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципшIьной услуги.

.Щокументы, предоставляемые Заявителем:
- заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане или кадастровой карте соответствlтощей территории;
- копия документа, удостоверяющего личность змвителя (заявителей),

являющегося физическим лицом либо личность представителя физического
или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица (доверенность);

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права Еа
здания, строениJI, сооружения, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается независимо от его регистрации в ЕГРП;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории в трех экземплярах.

,Щокументы, пол}п{аемые в рамках межведомственного взаимодействия
(моryт быть предоставлены Заявителем самостоятельно):

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных



предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуzlльном предпринимателе;

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение,
сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запраIциваемьrх сведений
о зарегистрированЕых правах на указанные здания, строениJI, сооружения;- сведения о рaврешенном использовании земельного )ластка и об
обеспечении этого земельного участка объектами иЕженерной, транспортной и
социа.,тьной инфраструктур с документами территориального зонирования,
расположеншI земельного участка на кадастровом плане или кадастровоЙ карте
соответствующей территории и правилами землепользования и застройки,
градостроительной и проектной документации, находящимися в распоряжении
органов местного самоуправления (далее - заключение).

2. 10. На подготовленноЙ для утверждения Схеме указываются:
- условный номер к€Dкдого земельного участка, образуемого в

соответствии со схемой расположения земельного участка (в случае, если
предусматривается образование дв}х и более земельных yracTKoB);

- проектная площадь каждого земельного участка, образуемого в
соответствии со схемой расположения земельного rrастка;

- список координат характерных точек границы каждого образуемого в
соответствии со схемой расположения земельного r{астка в системе координат,
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости;

- изображение границ образуемого земельного участка или образуемых
земельных участков, изображение границ учтенных земельных участков, в том
числе исходных земельных rlастков, надписи (включая кадастровые номера
земельных участков, условные номера образуемых участков, кадастровый
номер кадастрового кварт€ша, систему координат), условные обозначения,
примененные при подготовке изображения (дшlее - графическая информация);

- сведени,I об утверждении схемы расположения земельного участка: в
сл}пrае утверждения схемы расположения земельного участка решением
уполномоченного органа указываются наименование вида документа об
утверждении схемы расположения земельного участка (постановление),
наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждениисхемы расположениrI земельного участка.

2.11. основания цм отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставлениrI муниципальной услуги, не предусмотрены действующим
законодательством.

2.12. ОснованиrI для возврата Заявления:
заявление подано в иной уполномоченный орган (отсутствие уУправления полномочий по распоряжению земельным участком);
представлен неполный пакет документов, необходимых для принятия

решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в гryнкте 2.9.
настоящего Регламента.



2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме,

формаry или требованиям к ее подготовке, которые установлены в

соответствии с пунктом \2 стжьи 11.10 Земельного кодекса;
-полноеиличасТичноесоВпаДениеМестоположенияземелЬногоУчастка'

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с

местоположением земельного rlастка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым
земельным rrасткам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной

докумеЕтации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой

утвержден проею межеваниJI территории,
2.14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги:
разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане или кадастровой карте территории.
2.14.1. Услугу могут предоставить кадастровые инженеры, организации,

занимающиеся землеустроительными работами.
2,1,4.2. В случае, если подготовку схемы расположения земельного

участка обеспечивает гражданин в цеJшх образования земельного r{астка дJuI
его предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной
схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме
электронного документа или форме докумеЕта на бумажном носителе.
Содержание схемы в форме электронного докуIt ента должно соответствовать
содержанию схемы в форме документа на бумажном носителе.

2.15. Предоставление муниципа,rьной услуги осуществJuIется без
взимания государственной пошлины и иной платы.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на
получение муниципшIьной услуги - l5 минут.

Максиммьный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципiцьной услуги - l5 минут.

2.17. Прием запроса (змвления) о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя. При
приеме заявления, специалист ставит отметку на втором экземпляре зtUIвления
и передает его заявителю.

2.18. Прием змвителей осуществляется в специаJIьно выделенных для
предоставлениrI муниципЕrльных услуг помещениях. Помещения для приема
заявителей должны соответствовать комфортным условиям (в том числе дпя



лиц с ограНиченнымИ возможностЯми) и оптиМаJIьнымИ условиJIми работы
должностных лиц и муницип€Lпьных служащих.

2.19. Помещение, в котором предоставJuIется муttиципЕIльная услуга,
должно находиться в зоне пешеходной доступности (не более 10 минут пешком
от остановки общественного транспорта).

2.20. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.2|. Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наимеtiовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах.

2.22. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материаJIами, оборудуются:

информационными стендами, на которых рzвмещается визуальнaш и
текстовая информация;

стульями и столами для оформления документов.
2.22.1. к информационным стендам должна быть обеспечена

возможность свободного доступа заявителей.
2.2з. Рабочее место сотрудника должно быть оборуловано компьютером

и принтером с возможностью доступа к информационным системам,
используемым в Администрации Бардымского муниципarльного района.

2.24. ПоказатеJUIми доступности и качества муниципarльной услуги:
возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме
электронного документооборота через официа.пьный сайт органа местного
самоуправления, предоставляющего муницип€rльную услугу или портrцIов
государствеНных и муниЦипalльных услуг);

возможность получения информации о ходе предоставления
муниципalJIьной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсоворгана местного самоуправления, предоставляющего муницип€цьную услугуили порталов государственных и муниципальных услуг;

отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие)
специ€шистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении
муницип€цьной услуги; доступность муниципЕIльной услуги; некорректное,
невнимательное отношение муниципальных служащих к заявителям (их
представителям) к общему количеству поступивших обращений (не более 1 %);

нztличие исчерпывЕlющей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационньтх стендЕlх,
информационных ресурсах органа местного самоуправJIения; возможность
полу{ения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги;

соблюдение сроков предоставлениrl муниципальной услуги;
удовлетворенЕость граждан качеством и доступностью предоставления
муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках
общественного мониторинга;



доля удовлетворенных качеством предоставления муниципЕrльнои услуги
заявителей, в численности получивших муниципЕцьную услуry, опредеJUIем€UI
путем их опроса.

Качественной предоставляемая муниципаJIьнzlя услуга признается при
предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим Административным
регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны Змвителей на нарушение
требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

2.25. .Щанная муниципальнaц услуга, при вкJIючении в перечень
муниципarльных услуг предоставJuIется через МФЩ.

2.26. Орган, предоставJIяющий муницип€rльную услугу, обеспечивает
условия доступности для инвЕIлидов в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 24.11.1995 Ns l81-ФЗ <о социальной защите
инваJIидов в Российской Федерации>.

3. ддминистратпвные процедуры

3.1. Предоставление муницип.rльной услуги вкJIючает в себя след5rющие
административные процедуры :

3.1.1. прием и регистрация зЕцвления;
3. 1 .2. рассмотрение зaивления;
3.1.3. подготовка Постановления либо подготовка уведомления об отказе

в утверждении Схемы;
3.1.4. выдача Заявителю Постановлен ия или уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
З.2. Прием и регистрация зtцвления:
3.2.1. основанием административной процедуры приема и регистрацииЗаявления является поступление в АдминистрациюДправл"rr" о, Заявителялюбым способом (личный прием, 

"aрa, доверенное лицо, почтовое
отправление, через Единый портал, на электроЕн},ю почту, МФL{) письменного
либо электронного ЗаявлениrI и приложенных документов;з.2.2, Заявление, представленцое с нарушением требований,
установленных пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.з, 2.8.4 

"u..о"щ..оАдминистративного регламента, не рассматривается.
Не позднее 5 рабочих дней с даты .rрaдarч"rr"r"я Заявления специ€шиступравления направляет Заявителю на указанный в Змвлении адрес

электр_онной почты (при ншrичии) Заявителя или иным указанным в Заявленииспособом уведомление о несоответствии Заявления yaruno"nar""rln1
требованиям с указанием допущенных нарушений .гребований, Ъ aоо""""ar"",с которыми должЕо быть представлено Заявление, по форме согласно
прилоiкению З к настоящему Административному регламенту;

3.2.3. Заявление подлежит обязательной регистрации в СЭ.Ще.
заявление, представленное в Администрацию, подлежит обязательной

регистрации в Сэ.ще специалистом юридического отдела, ответственным заприем и регистрацию документов. Заявление, представленное в Управление,



подлежит обязательной регистрации в СЭ{е специалистом Управления,
ответственным за прием и регистрацию документов.

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление по почте,
регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступившее в Админис,грациюЛУправление через МФI_{,

регистрируется в день поступлениrI Заявления из МФЦ в
Администрацию/Управление. Заявление, поступившее в
Администрацию/Управление после 16.00 час., регистрируется следующим
рабочим днем.

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление через Единый
портarл, регистрируется в течение l дня с даты поступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступивцее в Администрацию/Управление посредством
личного обращения, регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступивIлее в Администрацию/Управление на электронную
почту Админис,трации/Управления, регистрируется в день поступлениrI
специ€lлистомr ответственным за электронную почту
АдминистраЦии/Управления. Змвление, поступившее после l6.00 

"u..,регистрируется следующим рабочим днем.
Змвление, представленЕое в Администрацию, специалистом

юридического отдела, ответственным за прием и регистрацию документов,направляется в Управление для работы.
З.2.4. срок административной процедуры - не более 1 дня с датыпоступления Заявления;
з.2.5. результатом административной процедуры является

зарегисlрированное Заявление в Сэ!е и направление Змвления с отметкой оприеме документов и приложением представленных документов:
специшIистом юридического отдела, ответствеЕныМ за прием и

регистрацию докуI!{ентов, Ее позднее 12.00 часов дня, следующего за днем
регистрации Змвления - нач€цьнику Управления;

специчцистом Управления, ответственным за прием и регистрациюдокументов, не позднее 12.00 часов дня, следующего за днем регистрацииЗаявления - начurльнику Управления.
Начальник Управления передает Змвление

специarлисту Управления, ответственному за рассмотрение
специ€rлист Управления).

3.3. Рассмотрение зaцвления:

для рассмотрения
Заявления (далее -

3.3.1. основанием для начала данной административной
является поступление з€uIвления с пакетом документов и
начальника Управления.

3.3.2. специалист Управления:

процедуры

резолюцией

проверяет представленный комплект
предоставлеЕиrI муницип€шьной услуги;

документов, необходимых для



устанавливает отсутствие (наличие) оснований цlя отказа в

предоставлении муниципальной услуги.
З.3.3. специалист Управления, проверяет ЕчuIичие оснований для возврата

Заявления;
3.3.4. при устаноыIении наличия оснований для возврата Заявления

специалист Управления, обеспечивает подготовку и подписание уведомления о
возврате Заявления согласно прLIложению 4 к настоящему Мминистративному
регламенту.

Уведомление о возврате Заявления подписывается начаJIьником
Управления и выдается Заявителю специ€lлистом Управления;

3.3.5. специалист Управления, в течение 1дня со дня поступления
зaшвления, проводит обследование состояния земельного участка;

З.З.6. при ншIичии оснований, предусмотренных пунктом 2.|3
настоящего Административного регламента, специалист Управления
обеспечивает в соответствии с инструкцией по делопроизводству подготовку
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

специaшист Управления подписанное уведомление об отказе врг{ает его
лично при личном обращении Заявителя либо направляет по почте;

3.3.7. резулЬтатом адмиНистративной процедуры является принятие
решения о возможности утверждения Схемы либо подготовка уведомлениJI в
форме письма о невозможности утверждения Схемы с указанием приtIин.

3.3.8. срок административной процедуры - не более З дней с даты
посryпления Змвления.

З.4. Направление Змвителю подписанного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

з.4.1. основанием для начiца административной процедуры является
подписанное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.4.2. решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги,согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту,
специalJIистом Управления могут быть переданы Заявителю лично, направлены
почтовой связью, по электронной почте;

3.4,3. срок административной процедуры - не более 3 дней с даты
посryпления Заявления;

3.4.4. результатом административной процедуры является направленные
ЗаявителЮ решение об отказе в предоставЛении муницИпальной yanyir.

3.5. Подготовка Постановления:
3.5.1. основанием для начала данной админис,тративной процедуры

является принrIтое решение об утверждении Схемы;
З.5.2. специалист Управления:
осуществляет подготовку проекта Постановления;
3.5.З. в проекте Постановления указывается:
- площадь земельного rlастка, образуемого в соответствии со Схемой;
- адрес земельЕого участка или при отсутствии адреса земельного участка

иное описание местоположения земельного участка;



- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных r{астков, из которых в соответствии со схемой расположения
земельного r{астка предусмотрено образование земельного участка, в случае
его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;

- территориальнаrI зона, в границах которой образуется земельный

участок, или в случае, если на образуемы земельный участок действие
градостроительного регламента не распрострашIется или для образуемого
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид

разрешенного использования образуемого земельного участка;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок;
3.5.4. проекты постановлений подлежат согласованию с начальником

Управления, начЕIльником юридического отдела, заместителем главы
Администрации Бардымского муниципчuIьного района по экономическому

развитию;
3.5.5. проекты постановлений, прошедшие процедуру редактирования,

юридической экспертизы, согласования, поступают главе муниципаJIьного

района - главе Администрации Бардымского муниципаJIьного района на
подписание;

3.5.6. результатом исполнения административной процедуры является
подписанное Постановление и выдача лично зЕUIвите.rпо Постановления с
приложением двух экземпляров Схемы лично (или направление почтой);

3.5.7. срок административной процедуры - не более 5 дней с даты
поступления Заявления.

3.5.8. Срок действия ПостановлениrI составляет два года.

4. Формы контроля за исполнением
Ад м и н и страти вно го регламента

4.|. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги
возложен на заместителя главы Администрации Бардымского муниципаJlьного

района по экономическому развитию.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков

исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных настоящим Административным регламентом,
осуществляет начшIьник Управления. Результаты исполнительской

дисциплины об исполнении документов, поставленных на контроль, и
обращений граждан еженедельно рассматриваются на оперативном совещании

у главы муниципального района - главы Администрации Бардымского
муниципального района.

4.3. Внеплановый контроль проводится по конкретному обращению
Заявителя или иных заинтересованных лиц. При проверке рассматриваются все

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные

проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных
административных процедур (тематические проверки).



4.4. Персона,T ьная ответственность специаJIистов Управления,
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями

законодательства. К специалистам может быть применено дисциплинарное
взыскание в случаrIх:

- нарушениrI срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

- нарушения срока предоставления муниципальЕой услуги;
- требования у Заявителя докуr{ентов, не предусмотренньж

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- неправомерного отказа в предоставлении муниципzrльЕой услуги;
- требования с Заявителя при предоставлении услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами;
- неправомерЕого отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муницип€lльной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- неправомерного отказа в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставлениrI

муницип€rльной услуги.
4.5. В случае выявления нарушений прав ЗЕrявителей осуществляется

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействий) должностных лиц, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставленпя муниципальной услуги

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставлениrI

муниципальной услуги,
5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностньlх лиц и

специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде:

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. |4, с. Барда,

Пермский край, 618150;
- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

Ьаrdа mаil.ru или р€вмещенного на официальном сайте главе Администрации
Бардымского муниципального района: www.ьаrdа-rауоп.ru; на официальном

интернет сайте единого портала государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru; на официальном Интернет сайте регионiulьного портЕIла

государственных и муниципаJlьных услуг www.gosuslugi.permkrai.ru;
- в форме устного личного обращения к начшIьнику Управления,

заместителю главы Ддминистрации Бардымского муниципального района по

экономическомУ развитию, главе муниципЕlльного района - главе

Ддминистрации Бардымского муницип€lльного района на личном приеме.

уточнить график приема и записаться на личный прием к главе



муниципЕIльного района - главе Ддминистрации Бардымского муниципаJIьного

района можно по телефону {З4292)2-07-|0.
Информачию о порядке подачи жалобы можно пол)лить по телефону:

(з4292) 2-07-1о.
5.3. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 Ns

210-ФЗ <Об организации предоставления государственньж и муниципаJIьньIх

услуг)) Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

l) нарушение срока регисlрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципaльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставлеЕие которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€rльными
правовыми актами для предоставления муниципальной усrryги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и приtштыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами;
б) затребование с Заявителя при предоставлении муниципzrльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовь]ми актами субъектов Российской
Федерации, муницип€rльными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставJlяющего муниципальную услуry иrти

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений.
5.4, В соответствии с пунктом 5 статьи l1.2. Федерального закона от

27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг) в жалобе указываются:
- наименование органа, предоставJUIющего муниципальн},ю услуry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципмьную услугу, либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых

обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), сведения о месте

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовыЙ адрес, пО которыМ должен быть направлеЕ ответ Заявителю;



- сведеЕиrI об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€цьн},ю услугу, либо муниципшIьного служащего;

- доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представJIены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на пол}пlение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба, поступившаJ{ в Администрацию, подлежит рассмотрению
должностным лицом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жшtобы должностным лицом
принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия
(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направJuIется Заявителю.

5.7. Если в результате рассмоlрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
flредоставлениrI муниципальной услуги на основании Административного

регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя.
5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного
самоуправлеЕия вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы

прокуратуры.
5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического

лица) содержится вопрос, на который ему неоднократно давiIлись письменные

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начаJIьник



Управления вправе принять решение о безосновательности очередного

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.
5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения

жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской
Федерации о гражданском судопроизводстве.



Приложение 1

к Административному регла}.rенту
предоставления муниципшrьной услуги
<Утверждение и выдача схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте
соответств}.ющей территории>

Начальнику Управления по земельно-
имущественным вопросам Админис,трации
Бардьплского муниципаJIьного района

от

(Ф.И,О. змвителя - физического лиц4 наимснование,
ИНН, ОГРН змвителя - юридического лича)

выдан 20 г

заявление
об утвержденип схемы расположенпя земельного участка

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской
утвердить схему расположения земельЕого участка на кадастровом

Место жительства, место нахождения
змвителя:
район
улица
дом __, квартира (офис)
Почтовый адрес, адрес электронной почты

Контактrrые телефоны заявителя или
представителя змвителя:

Фелераuии прошу
плане территории

- площадь земельного )цастка -

(Ф.И.О. представителя змвmоля, реквизиIы
доку{еrrга' подтвер)rдающего полномочия)

Паспортные данные:
(указываются данные заявителя)



- кадастровый номер земельного участка (или: кадастровые номера земельных

участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка
предусмотрено образование земельного участка) -

- цель использования земельного участка -

Приложение:
l) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель

заявителя (заявителей);
3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или

кадастровой карте соответствующей территории (три экз.)
4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение,

сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от ею

регистрации в ЕГРП.

В соответствие с Федеральным законом от 2'1 .0'7 .2006 Ns 152 - ФЗ <О персона.llьньп<

данньtх> дt!ю согласие на обработку предостitвляемых персональньD( дllнньD(.

(полпись) (Ф.и.о.) (лата)

Способ полуlения ответа на заJIвление:

Почтовьтм отправлением на мой адрес
(полпись)

Лично в Управлении по земельно-имущественным вопросам

На адрес электронный
( e-mail )

.Щата окончания срока рассмотрения з:цвления: (_)

> 201 г. Подпись:

(полпись)

2016 г.

(

(полпись)



Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципшrьной услуги
кУтверждение и выдача схемы

расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории>

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении му}rиципальной услуги

рассмотрев представленное змвление об утверждении и вьцачи схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории площадью кв.м, расположенного по
адресу: управление по земельно-

имущественным вопросаN{ Администрации Бардымского м},ниципаJlьного района приняло

решеЕие об отказе в предоставлении муниципальной услуги <Утверждение и вьцача схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории>.
Основания для отказа в предоставлении муниципа:rьной услуги:

Приложение:

Нача;rьни к Управления
(полпись) (Ф.и.о.)



Приложение 3

к Административному реглzlI\.tеЕту
предостa!вления муниципальной услуги
кУтверждение и выдача схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте
соответств},ющей территории>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несоответствии зaUIвления установленным требованиям

Управление по земельно-имущественным вопроса{ Администрации Бардымского
муниципillьного района уведомляет о том, что зtцвление представлено с нарушением
следующих требований:

| " зaцвлении не щазан способ предоставленIiJr результатов рассмотрения
зЕшвления; способ получения копии ПостановленияАдминистрации

Бардьпrского муниципtlльного района об утверждении и вьцача схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории;

Е

п

Е

п
предстzlвJulется представителем заявителя), доверенность (в случае представлеЕия заJIвления
предстalвителем зaIявитеJIя, действующим на основании доверен}rости) в виде электронного
образа таких док}шентов.

При подаче змвления допущены нарушения следующих требований:

змвление не подписано (не заверено) в устаtновленном порядке;

средства электронной подписи не сертифичированы в соответствии с
з:конодательством Российской Федерации;

формат, качество зtшвления, прилагаемьж к нему документов не
соответствуют установленным требованиям ;

(полпись) (Ф.и.о.)

к заJIвлению не приложены копия документа, удостоверяющего личность
заJlвителя (улостоверяющего личность предстirвителя зtцвитеJIя, если змвление

Начальник Управления



Приложение 4
к Административному реглttменту
предоставления муниципальной услуги
кУтверждение и вьцача схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плalне или кадастровой карте
соответств),ющей территории>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате зzцвления

Представленное Вами змвление об угверждении и вьцачи схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастовой карте соответств}тощей
территории площадью по адресу для целей

подлежит возврату.
Основания для возврата заявления, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации:

в случае если заJIвление должно быть подано в иной уполномоченный
орган

зaUIвление не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации;

| представден неполный пакет документов, необходимых д'rя принятия

решения о предоставлении муниципальной услуги, указанньD( в пункге 2

статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
Причинами, послужившими основанием для возврата, явились следующие

обстоятельства:

Начальник Управления
(подпись) (Ф.и.о.)

п

п



Приложение 5

к Административному реглziменту
предоставления муниципальной услуги
<Утверждение и вьцача схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории>

Блок-схЕмА
последовательности административных процедур

по предоставлению муницип€цьной услуги (утверждение и выдача схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующеи территории>

Прием и регистрация зiulвления

Рассмотрение заrIвления Зшtрос документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении государственных
органов, оргiшов местного сzlмоупраыIения и
иных организаций и которые заявитель вправе

представить самостоятельно

Отказ в предостaвлении
муниципальной услуги

Подготовка проекта Постановления

Согласование и подписание
проекта ПостановлениJI

Вьцача копии Постановления

0

Возврат зtцвления

0

0

0


