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<ПредоставлеЕие согласи на перевод
земелъяою )^racтka из одяой категории

в муяиципепьном
об!зовании (Мsлминский раЙон,

В цепх привеrерия v)нiципдпьны правOвы\ аьтов
требованиями Федермьноlо lаконd ol 2? июlя 20'0 rc!а,v"2l0_Ф.l Об о(.овах
ортанизации предоставлецтя государствеяных и мулиципшьных услуr>

ПостАItоВляк):

l,Утвердrть адмIшистративяый регламеят предосташенш муяиципшьной
услуги (предоставлеме согласия на перевод земельяого гтастка ш одлой
категории в друryю) в муяиципальffом обраованrи <маймияошй райоя,
согласяо Приложению Nsl.

2, Автономвому 1ллреждея11ю редакц!я газеты сельчанка в маймивском
райояе, (Скокова О,И,) опубликовать
<селБчФкD.

_ ]. Начшьвику отдела ияформатизацIr! Ддм!нлстрации муниципмъвого
обраован@ (Маймивск!й райоD (Саtаров А,П,) разместить Еастоящее

яа офщимьном сайt ýцвицплшьяого образоваяия
(Маймпнский район) в сетп Инreряет,

4. Контроль за !споляеяием яасmящего лостановл
Пе!юrc яместиreля Главы Ддмияистрации мувиципшъного обоазования
,,\-'lаиминемй paitoн , ФедqевJ Д В,

"'\
ГлФа Мминистрацил



d ,оц,,u".,} hп л,, к |J}-

А!мпнuстратrЬsый регламспт
_ прелоmаменля ц} ппципgльtrоil }слу| п

<Лредостrвлеппе соглдсrя па леревод земельвого участка !} одвой
категоршх в другyю>

Раздел L Общrе пUхокенш

Предмет реryлирования], Ддмияистаmмый регламеят (Прелоставлепие согласия яа переводreмел!яФо учФтка ш одной катеrор!и в друryю> (дмее _ адмrнистративяыii
реглаN,ент) устанавливает срок, и последовагельность админItсDативных
гроuе4ур и адvинисlо,rив lыл деу.гвиl отдела архиlе.')ры тадосгро; ел,с ва,л"_]!]i,",]" 

.оr}ошений {дм@исграUии v)iициrаj"lо.о обрловаьа/чlаи!rнсdtй райо l, ло предосlавlениlо даьrои )с,т-q,

Кругзаявmелей
2, 

.Заявителями ,а ,р"до;;"",е"," мунлципшъЕой услуги мог}твьrcтупать физЕфкие лица, индивпдуальяые прелuрияиматели пли юридичесхпе

.,ll"Нii|]i]*р:'""*"ессв.ооlвеlсlв)пФJииорlJчмес'чоrcсsмоУгравленияпли мц)ц (дслее _ JUвитель),

Требования х порядку !нформироваяия о лредоставлеяии муяиципмБной

J"_, Порядо. иiфорv/роsаl щопредо!lаdl(нри м)ьиципа ьно/усlуlи
оlде la арYи lекг}ры. тадосто/геlьсlвJотношен/и ддNичи( |рачли !уриLппJьhо,о обрдоваьlя "М.ймиьсr.]й раионРфлублrка Длтай, Маймияский !айон. с. Маймq ул, Леина, д, l 0, каб, 2 ] 0;

График рабо,ы оlлепd архи.екlуры,,радосто-ельсlв9
отчоruен/и Ад!инис|рации vуhiUипJьього обрдованиs,,vайуин(к/й ра оч
l3 ;:р : 91_9ол ".,. 2 пр,ем -оо*. ", 

r_оо оо] 4 00 обелеьнь л лерер-в, чr t
Uб UU ло lJ_00 гр.rем mJлла l, с '4.00 !о lo_12 рабоlа . док) vен |avn, 

" 
, З_оо до14_00 обедеявй лерерыв, пт. С 08_00 до 16_12 раб.." 

" 
r"d"",""л,", 

" 
ia_00 ;;

] 4_00 обедеяпый пе!ерыв.
КФmюше reл€фоны: 8(3ss44)22_2-Зб хо вопросd! архитекrуры, и

Фадостроmельств4 24-00-1 по вопросам землеустройства, 2_1i,9s,";;;,"K
ддрес оLhчUиально.о са lтa мщ,mаims_аllа! IuПо вопросам полrrеЕия муяиципмьяой услугп можяо получитьконсультацlrо путем нелосредствешого обращеяия в отел архитектурь!j



градостошельства отпошений ддминисrрации мупиципального
образомриq -,I,tайчиккий ра)он,,. по lелефол) и ло ]леtlро lной лочlе, в

иадивщумьяое устfiое инфоршрование осуществляется специмистами
отдела арххтекryры, Фадостролельства и земел!ньп ФношевпЙ Админист!ацпи
ч)нr!шrмы ого обраоваdи! "Маиминс@l р4;lо l,, при обрашеiиу 1ич/о уlи l о
телефоlrу,

При Фreта\ ва rereфонtые звонки и личные обращеяи, специалисш отдела
архитеtц?ы, градостоительства отяошений Адмивпстрац!и
муницпальяого образоваяlrя <Маймrнсшй райоя> подробно, в веж;ивой
(корреюЕой) форме информпруют обративцихс, л!ц по интерес},lошим

IЪформация по вопросам предоставленш м},irиц!пшьной
отi?ытой , предостзляется путем:

_ l) размещен!я на оФицrшьяом сайте Ддмияистрации муниципальяого
образовмия (МаймлЕский районr;

2) размещеЕпя на Региояалъяом портше государствеяньп и мун!ципальных
ус-тугР.сп)блиьи Алl hпо: лпrа;irос).л)lи,рф l[-* _ П.р,"л,l

J l рдмецеьия ра Lдыом_пор,Uе го.)дарсrsеьiыч ус.]т: hПрl Ъоsчs ugi,lJ:чl рдмеJеtsия k официJьном сайre \-4ФtI Рссп)бл/rи Аqlай,
hfi prlwwv,altaimfc,rul

5) проведевля консультаций сiециfulистом отделаградостоительства отяошений Ддмrнистрации
обра]ойря .,Ммминсмй ра;он, прл л/чном обраIrен|иi

о) пспользовJния сре!св lепефон/о; св,rи;
7) рамещенш на ияформационяом Февле, расположенЕом в помещев!и

отдела архитектуры, градостро!тельсва и земельных отяошеяий Адмrяистраци,
!) чичипмьного обрJlовамя "Ма)vич.кий рsлоь "на /ьформs!ио lьъIх 

",""дах . no". t.n* olJela архиlеi-)ры,Фадостроиreльства отночlеяий ддмияистрацuи оryтицrп-"нЪ.о
обрвоияия (<I\4аймияGий райоФ разм€щается следуrощФ иfiформация:l) извлечения !з вормапвных правовьв аmов РоссЙскоr Федерацпи.
устаЕавливфщих порядок и услоsия предоставлеяия муяиrrипэльяоt услуги;
,. . 

2) блоь_сrеvа преjосlавпенd \.),1.1иl_/пальной у.,у , *,**" 
";";",.,".( lоаlивноIfу pe-raмeн ry:J) грdфиi приеча m4rцаlпо личным Bolpocaм руково!иlелем оlде,rа

архитеrауры, градост!оrтельства отноtцеяий Ддмипистац}и
v) чичлпмьноrо обрJrовамя "Ма)vш.кий рsиоь_;

4) порялок готлеrия Фа{дJнsма коiсу.ьlаUии;
5) переsень докумевтов, необходrмых епя предоставлепи услуrиlисточник!l получения даннп докумеятов (оргал, орmвцзация и

б) порядок обжФован!я действий (бездействий) ! решейй. осуществляемь]х
и лринимаемых в ходе предостаыешя }rуяицппмьяой услугл.



В случае fiмиФя взммодействии мекду Двтопомяым
учреждением Республ!тп АлтаЙ (МвогофуЕкциопдьяыЙ цеят обеспечеяия
предосташеяпя rосударствепlых и муяиципмьн!Iх ycJryT' ! отдела арютекryры!
цrадостроительства отпошениЙ Дд}мЕrстации муяиц!пмьЕого
образоваttш (Майминск!й райоя>, !Еформац!ф по вопросам предоставления
муницпшьноЙ усл}тп в частп пр!емазаявлени, и докумеЕтов в МФЦ зsвитель

а) по мресу 649l00, с, Майма, ул, Ленйяа, д, l0;
б) по телеФовам _ 8 (З8841)21_00_4;
в) по элекФонвой почте _ mfс altai@mail,n,
График работы МФЦ|
понедельяик _ пятяица: с 8.00 до 19,00 часов без перерыва, суббота: с 9,00 до

Раздел Il, Стандарт предоставлеяпя государствеЕной или муниципльной
услуг!

Наимеяованпе муяицrпальной усJrуг!4, НаимеяоваIrие муниltипшьной услум| (П!едоставленле еогласrя fiа
леревод земФьного участка из одЕой категор@ в другую),

_ НФменовФre орmпаj предоставляющеrо муниципшьную услуry5, МуЕиципшьная услуга предостsляется отделом архmекryрыj
лrадостоительства отяоlцений ддм!нистраlц!l муяиципмъяого
обраовая!я <Майм!Есхий райоя),

_ 
В_фотвФстм! с пунпом З стат!и 7 Федершьяого закова N9 2l0 в редакцииот 01.01.201З устаfiавливается запрет на требовалш

дей.твий. в гом чис le согласован/й. еоб\одlмы\ ллq l оlлеFиq N!y;/L/пalrbbo|
услум и свrзавяых с обращенrем в ивые rосударственные орmЕы и организацли,

пог/чея,я усrуr, перечеяь услуr, tоторые
являIотся необходимыми и обязательяым, дu предоста&певия муfiицппмьяых
услул, )твержденный отделом архйтекlурыj градосцоительства
отяочrеЕ!Й Адмивистацlм муниципшьноm образования (МайNtинский раЙон>,

ОпItсаяие результата предоставлевия !ryяиципалъвой услrти6. Конечным результатом предоставлеяия муяиципuьпой услугияшяФ, одиq ,з нижеyIФанпых доку!lеятов:
согласие омсу на перевод земельяого rlастка из одной

taтеюрип в друryю;
_ письмеяное уведомлевие об опше в предоставлевип соrласия яа перевод

земФьяоm участка из одвой категории в друг]по,

Срок предостаsленш му!ицrпаjьпой услугп7, Срок!предоста&пеlirямуяицлпФьяойусхуl!:



Мцспмальный сро! предоставлеяия муяицшшьЕой услуI составляет ]0

Перечень нормативньж правовых аmов, реryлrр}ющ
возникающ!е в связп с предоставлением муяиципmпой услуги, с указаЕием их

реквизитов и источit,ков официмьяого опубл,коваяия
8, Предостаыеь-ие м}ъицппальяой усIуlи осуЕlесвляется в

со@етствии со след4ощши правовыш актами:
ГраждаЕскIlй ходекс Российской Федерац!и от З0 воября 1994 года.l'ig 5l_ФЗ (<Российскм гmетa> от 8 декабря 1994г. N, 2Зs_2З9, в СобраЕии

заfiонодательства РоссиЙсхоЙ Федерации от5 декабря 1994г. N, З2 ст,ЗЗ01);
-Зеvе-ьчый iолекс Россииской ФедерJU и ol '5 окlябр, 200|г, N_о l1о_Ф]

ifфvи!кJq Beга"ol J0 октября 200 г .М. 2 l _2l2.-Парл;менrc
30 октября 2001г, lYq 204_205, в Собрани! заководательства Российской
Федерац@ от 29 оmября 200]г. Nr 44 cT,4l:l7);

- Федермьяый закоя от 25 октября 200l г..}ls
Зеvельно, о Кодекса Росс/йской Федерации_
Российской ФедераUии. 200], Np З I, cT.4l4'8);

lЗ7 ФЗ <О введение в дейсФие
(Собраь-ие закояодательства

л_ Федер,rjьiый rакоч Ро(сиrской Фе!ерэUип ol 2а /юlя 2002 г, Jф '0 -Фз
, UD оооро,е венного нлнJчечиq. lсобранkе
закоfiодателБства Российской Федерац!!,2002. Ns З0, ст. З0l8);

_ Федерлвный закон от 11 шоtя 200] г. Ns 74-ФЗ (О крест!яяском
!ф:r":р:-9") хозяйсвФ) (Собраь-пе законодательства Российской Федерации,
200З, Ns 24. ст.2249);

- Федермьяый закоя от б октября 200З года ]ф 1З l-ФЗ <Об обцrх лрипципах
оргаь.изаци! местпого самоуправленld в Российской Федерац!D kРоссийскмm]ет&, 

_о 
8 окlября 200J , J,I" 202.,,Пар,IJменlскм lшеlа| oJ 8 окlября 200]г, ,ъ

lбо, l оораяие rакоьодаlельства Ро!сийсьоi,Федерации ol D опlябрq 200Jl.,^Is а0
ст,]822);

. 
_ Федерапьяый закоя от 9 феврмя 2009 г, N, 8_ФЗ <Об обеспечев!и доступа к

информации о деятельности лосуда!ствеIlпы! органов л орmвов мествого
самоулравления) (<dlарламентскм ЁзФа, от 1] феврuя 2009r, jY, 8. <Российска,ъ]еlа, от lЗ феврм, 200sI N 25, ( обрsние ]акояодагеl.с та Россий,кой
Федерации от l б февраJLя 2009г, ,Ц ? ст.7 76 ):

_ Федермьньй закоF от 27 u,o- jolo.. Ns210_ФЗ <Об ор.аяизации
предоставлеtия rcсударственяых и м}ъгципмьяых услуD ((<Pоссийскм гsФа>
от з 0 июля 2010г, л, l 68, собраяие законодательства Ро;сий;кой Федерации от 2
авг/сm 2010 г, N, Зl ст.4179);

_ Федера"lьяый закоя от 21 июля 1997 юда )[s t22-ФЗ <О государствеляой
регистрации прав на ведвrммое лмущество и сделок с яим (Собрание
законодательства Российской Федерации,2005, Nq l, ст, t7 <Росоийскм ше;аr;

_ Федермьвый заков от 27 шл,2010 года N9 221-ФЗ <О rосударствевном
кадасте недвижимости> (Собраяие закоtодателБсва Российской Федерации
2005, N, ] ст- 16, <Росс,йскм йзета,)j



- Федеральный закоЕ от 21.12.2004 ]Ф l72-ФЗ (ред. от 19,07,20l1, N, 52 (часть
l). с ,, 527о. -IЪрлеенlскаl , дег,,, Jф 244. 28.12 2004. _Росс"йскдя , шет;,, N;
290- ]0 l2 2004l

ИсчерпываюLций перечеяь доl(yментов, веобходимц
нормапвцым! правовыми акт {й д,lя предоставлеяия муяиципшьяой услуй и
услуl которые являются веобходrмыми п обвателъяыми дlя предоставления
муtlицилшьяойусл}тlt, подлежащппредставлеЕrюзаяви]ыем. способы п

получеяия зuвителем! в mм числе в электроняой форме9, Муницшалъвм услуга предоставDетс, при поступлении в отдела!хитеrry!ы, градостролтеБства отношеаий Ддшнистрации
м}ъ!цrпального обрзоваяия (Майминскийрайон, след},rощихдок) еятов:

удостоверяющею (заявителей),
явJuюцеюся фштrческrм лицом ш, иядlrвидаlьным предпрrнимателем. пrбо

преjсrJвиlеш фьл]кюго лиш иlи индивlдчал!ного
предлр/нимаrеляi

_копия доrумента, удостоверmurего
физикскоrc ши rоридического лиUа еФп
представптелБ заявителя (зsяв!телей);

_ лравоусrанавпrваюLцие докуь!еяты ва земельный участок, права яа кото!ыеЕе зарегистрrроваЕы в Едпяом rосуда!ственяом реестре прав ,n п"д"",оu"о"
имущество и сделок с Епм.

Исчерпывающий перечень док}ментов, необходимы
Еорматrвными правовыми аmамидля предосmвления муницппальнойуслуги,

которые ваходятся в раслоряжеми государственпых оргаЕовl opraнoв месФофсNо) прJвлеьи, и | ных oD-aHoB. лacr в) юц{х в пр"лос,"вл."пu мллr"п-ьч"х
услуг, и которые зФвитель вправе представить, а такке способы их поп.чеяия

1пекrронной формеt0, Докумеятам!, ЕеобходмIм, с яорматцвяым!правовьтм! аmами д,lя предостаЁлеяrя м}ълципмьной у""уr", norop","
и Ф:деральяой ёлlтоы государствеяяоЯ регистрации!Karaclpa , картографJи РФ, ФН( и ко,ооые npetrr l

градо( гро}тельсIва огьошени; {дминистJLап 
"}""ц--"";;образования <Майминскпй район) заявителями,,tsляIотся]

- выmска из государствеяяою реестра юридических лицi
_ выписка из государсвеняого реест!а ивдивrдуальяых предприяимателей;

Едияого государствевного реестра прдв ва яедвIrжимое
иilтцфво ц сделок с яим (содерхит обцедоступяые сведения оиреmсгрировdнньгi правах на аемеrьны| участок) в оlноЁении земельного
) lасrка rоrорый мuир)е,ся пре!ос.ави lb rФвиtелюj

гос)ларсrверчоlо кадас.рs неIв/sljмос
сведепий о земельном участкеj

- кадасlровый паспорт земельяого участка,



tl. отдел архитектуры] градостроmельства и земельяых оmошений
Адмияистраци! муницrпальЕого образовавия (Майitинский райоD нс вправе

цебовать от заявитеш:
,прелсrJьлечия доь?меJlоs и инфорчаLиl /ли о.уI!е.rвlения дейсlвий.

представление или осущестыеяпе которых ве предусмот!еяо норr!,ативвыми
правовшй аmами! реryлиру'оцпми оЕошсния. возяикаю!lи
предоставлевпем лlуницшшьяой услуги]

_осуществления дейсвий, в том числе согласованийj необходимых &пя
полуrедя !}ниUипмьнои )сл)lи l обрJшечием в иl ые

государствевяые о!ганы) органы местного самоуправлепш, оргаяизации! за

пол/чеяш услуг и погучеtия доа]lа!еятов и информации.
предоставляемых в результате предоставлеяия яеобходимых и обязательЕых

услуг.
12 'lа }Jвиlелеv oclac,\q грdво ло еобс,веннои чниUиа иве

Исчерпываlоций переqеЕь осяоваяий дп, отказа или приостановлеяия
предосlшения чуриUцпль lo; }сл), i

14- Предоставлеtие r!r}виципмьной услуm ве может быть
приостановлево, ЗаявителIо мохф быть отказано в лредостаыеяии
мунrципмъвой услупr по следуIощим основаниям:

- с заявленлем обратLпось нена&!ежащее лицо;
leJoc.oBeldocтb грелос lавленнь,\.ведений:

_тексm доryмеятов Еаписаяы пе!азборчиво, без укпаяш фамили!, имеяи и
опествq подписи змвителя, адреса
поляостью, в доtумеЕтах есть подчисткиj п!ипискиj зачеркн}"гые слова и иlые lе
оговореЕяые исправления, раЕочтеяпя в предоставлеяных докумевтах;

_ докрlевты испол,{ены караядашомj
_док} еЕты имеIот серьезные пов!екдеlш. Еапичие которых яе позволяlот

одвозяачЕо истолковать !х содержание;
_неrредс авле ие пред.lавqечtе док)vеl loB. lеобхоли\ъа

для получеrия услуrr,

Перечснь услуг, которые явпяются ЕеобходимыNlи и обязательными дпя
предостшеяrя мувиlцпдьrой услум, в том числе сведенш о докумепте
(докуl,{ентах), выдаваеN!ом (вьцаваемь,х) ортаяизацшмrl] участв)ющим! в

предосгавlе lии мJьиL/пмьчои ) сл) lи



15, Услуги, которые являются Ееобходшыми и обязательяыми для
предоставлеlш мун!цmальной услуm, ве предусмотревы,

Порядок, рsмер , основаяrя взимамя государстве!ной поUJлияы или иqой
платы, взимаемой за предосташение м}ъиципuьяой услгп
I1пата за предоставлеяие муництrпальвой услуги в соmветствии с

дейсвующим законодаЕпством Российской ФЕлерацrи не предусмотрена,

l6,

Порядок, размер и освоваа!я взrмаяия платы за предоставление услуг,
которые являотся необходимыми ! обязательяым, для предоставления

муниципальной услуги17. ILпата за п!едостамев!е услуг, которые являются Ееобходимыми и
обязательяьгN{и для предоставления м)ъ!ц!пальяой услуm, в соответствии с
дейсвуоllliм заководательством Россrйской Федерац!и яе пре.ryсмотрева,

МаксиммьЕIй срок ожидан}iя в оче!еди при подаче запроса о
предоставленип муяиципальной услуги и при получении !еульmта

предоставлеяия муницип ьнойуслуrи

результата предоставлеяия муяицrпшьной услуги составляет l 5 мия}т,

Срок регистрац!и запроса заявrгеля о предоставлеяи, муниц!пальвой
услуги, втом числе в электровной форме

19. Регисlрация предстаыенвьгi заявлений и докумевтов производится
должноствыми лицш!, ответствевными за прием документов, в течение одною
раОочего дяя с момеята подачи.

_ _ Требойяия к местам предоставленш муниципальной услуг,20- М)ъиципальнм услуга предосiавшется в здании отдела архитекryры]градостроительства отношенrlй Администрации муяицллшьного
образФаш, (Майминский райоD. ЦентрмьяыП вхол здаяля оборудован
вывесtой. содержацей !вформацm онаимеяовании.

2l. На территорrrl, прилегающей к зданиюl предусмотрены места дшпарковш автотраяспортяьтх средств, Доступ дl1я грмдап к паоковочньfu месталl
qвляется бесгlат!ым.

?2. Терр!торля здапlý Фдела аршекryры, градостроиltльства иземФъньтх отяошеяий Ад\пнпстраци! м)tиципшЕого обрsоваяия
<Маймиtский район) оборудована павдусш! для дост}та граr(дан с
ограв@енными возможвостямrl,

2З. М}'Iiиципsльная усп}та предоставlяеlý, специапистами отдела
архитект}ры, градосlроительства оЕочlеяrй Ддм!впстации
мувrципшъвого обраовани, <маймияский райоt> в каьлветах, располохеяньт



24. Даявые кабинеты соответств}@ сациmрfiо_эпидемиолоmческим
правилы и яормативам и оборудованы прошвопожаряой системой и средствами

25. Рабочее место слецпшrсФв отдела архитектlры, градостоительства
отношепЙ АдмпнUстрац!и м),н!цппшьного образовмия

<Маймrнсruй райоя> оборудоваво телефоном, персояальным комп!ютером с
доступа к веобходимым ,нформациовяым бsам данных,

печатающпм устройством,
26. При орrаЕ!зац!и рабочих мест предусмотеяа

свободяо.о входа и выход
27, Ивформация по вопросам предоставлеяия муниlцпальной услуги с

обрацами заявлений. пормативяо-правовых аюоврsмещена
ияформациопttом стевде, расположеяном в помещени, отдела арштектуры,
градостроитльства отношеяиЙ ДдмиЕистации муяицlпмьяого
образоваяия <Майм!нский районr.

28. Места ож!даяия обо!уд}мс' стулъямr] сmламп] обеспечиваются
каяцелярским! привадлежЕостями для яапrсанrи mсьмеяяыt обраценrй!

'tиформационпыми 
стеЕдами,

29. Вход п передвижен!е по помещеgиям, s которьп
лрием, яе должвы создавать затруднений для лиц
возможностями здоровья (flшпчие пандусов).

показатели досryляости и качества м}влцилuьяой услум, в том числе
fiоличество взммодействиЙ зшвrlтеля с должностяыNлi лrцам! при
предосташении м)я!цrпальной услуrtr п l'x продол

возможяость получеяи муниц!лшьной услуrи в многофуякциолшьвом
цеmре лредоставлеlия госуда!ственяп и муяиципшьных услуг]

возможносъ пол)чеl]ия ивформации о ходе предостsленrý пц4rrципшьяой
услугц в том числе с испол!зовм!ем ияформацион}lо-коммуЕикац!оянъв

тех!оло,ий
30. Покsателямидоступirостимув!ципмьяойуслуг!являются:
_ Ешичие полной ! поняmой ивформации о местd, порядfiе и сроках

предостаыенrý ьýахщипапьвой услугл на Едином портше государствевяьж и
муяиципальвых услул, в млогоф}якциоямьяом цеmре предоставлеяпя
государствеявых и м}ъиципмьяых услуr, на сайте отдела арreктуры,rрадостроитФъства отяошепий Ддминистрации муяиципапьяою
образоваяш (Маймияский райоD и в средствах массовой ияформацйи;

-яшrтrе необходllмого и достаrcчяого кол!чества м]rнлципФьньтх
сджащв, а также помецеяий, в которьп осуцествDются прием доryмевтов от
зав!телей (их лредставmелей), в цФя собподен,я установлеяяых
админисцативвым регламеmом сроков предостаыеяия муя!цип&цьвой успугп;

-предоставлеяие получеяия муgиципшьпой услуги в
мяогофуякционмьвом цеят!е предоставленrя госуда!ственных
tr{уllиципдьяых услуг (при яаrlхчии ф!л!ша в с. Майма);

_предоставлев!е подачи змвлен!я о предоставлеяи!



муtlиципмьной услу.и и доаfпrевтов (содерхашtfiся в Htlx сведений),
необходпмъп для предостшле!ш мунпципальноЙ услугиl в Форме электроявого

_предоставлеяис получеяия ихформации о ходе
предоставления !ryяицrпuъ!ой услугr, в том
иfi формационяо-коммун!кацпоявых технологий.

Зl, Ло.J].lелqvird ес ваоhа]ариqм)чиUиrJьройус,уlиявлqюlся:
)дов, еlворепность зФвиге le; KJ lec,зоч чуь/циг ьнойус1),иi

_ полвота, актумьяост! достоверяость ивфорN!аци, о порядке
лредоставленrя мун!цrпшьяой услуги. в том числе в элеI\тронной форме;

- яагDдвость форм размецаемой ,яфо!мацпи о по!ядке предоставлевия
муниципаriьпой услуйi

собл оJение сроьов предостав-еl иq м)ниципJьчой \сr)лл и сро(ов
вь!полнен!я адм!нrст!ативяьп процедур при предосташевии муЕицилФьвой

-отсутствие очередей прл прrеме докумеятов от змвителей (их

-отсуттвие обоснованных жалоб яа действия (бездействле) пlуЕпципшъвъп

_отс)ттвпе обосноваяяьlх кФоб яа некорректяое,
отношевие мувиципальньж служаrцих к заявителям iлх представитепм),

З2. Взаямодействие специшистамп отдела а!хитекту!ы]
г!адостроительства отнощений Админисцации Ntуяиципuьного
обраова!ия <Маймияский райоD, МФЦ, осуществляется п!и личном обращеяии

_ пр! подаче докумевтов, необходиNlых дш лредоставлеяш лryя!ципuьяой

la пол) чен]ем !ез)лоlаlа прело( laмellJq м)llиJилФььо; ) сл) lи,
Продолжительяость ваимодействия специалистам! отдела

архитепуры, Фадостоительства отяошений Адмияистаци,
муяиципuьяого образованш <МаЙминский район), МФЦ при flредоставлении
муяиципмьяой услуm составляет:

-при подаче докумеятов, указанных в пуflпц 9, l0 вастояцего
адмивrстрат!вяого регламевта! яеобходимых дм предоmавленля
муяиципшъвой услуrtt, от 5 до 15 минут;

-при полгrевии результата предоставлеяш муяиципдьной услуги яе более
15 минут.

lfuые тебоваяrя. в том ч!сле учитываlощие особеяяости п!едост8леЕия
I1уЕпцrпшьвых услуг в Ntногофункционалъяьп цевтах и особешост,

предостаыеяш lryвиципальных услуr в элекцоняой фо!меj3, Предоставление мунrципФъЕой услуг! можФ бш оргеизовано па
базе мвогофунклиовапьпых центров предоставлепя государсвеяЕъп и
муниципальяых услуr.



_л .]1. Д" получения м}ъиц,палБвой усцуг! змвитешм предоставDется
предсrJвиъ rаямение о предосlавлеdии м}Fиципальной чФчв и

сq в них сведениql. необходич!е -. пр"до";";."""м}тицилальной усл)lи. в форvе элекгронiого до\уменrа uepel РепонлпьsIи
м}ъиципtrьнь* }еrDг Рес"уСr"*и ЬаИ, Ьпр,l-тчИгосусlDm,рФ rryTev rаполhеfu спецлФьроl иьreракiи"я.й 6;"", ;.предосIавлеьием авюvаmеской 

"ц"чт,ф"мц,и l;;e"-,",обращении: использовsния lичiого мбинеlа "- .il;;;; ;;;;#;;";кояфидФц,шьной доставки проме^)фчfiп сообщений и 
","*. ;;;; ;

з5. зав!телямобеспеч!ваетсявозмож
лредоставляемой муни!илuьной у""у* "Т;" "ЁЖн"JJj*Y*:":
государ.тве{нп и м)ь1ll_ипальнп ус.т- Ресл)6лиьи дл,.й, Fд,н." .;;;;государствеяяых услуг,

З6- Дя з,rвmпей обеспечIlвается
Портала полrlенпе сведеяий

предоставлеrrил пi)аr!ципальяой услуги,

__ __]1. nol чаправлении ]аqвленш и доi.},ченlов lсодержащичся в iихсведепии) в форvе .леkтDочял док}п,еяlов. обеспе.ива"*" 
"".,""".;;сообщевш в электронном вrrде, подтверждающего ихприем и реrистацию.

Радел lll. Состав, послед."аЙь,""." 
" 

ср.м в,по,,"ни"-]11lзi1""* "р*"д)D. 
требовsнш к лорядку

U(оUснвости вылолiени, админи.таrивньп про!е4}р в ]леrrроiно,i борме

з8. оказшrе муяrlип@ной услуги
мминисrративные проледры, предстФлеяяые
М] к mсmящему Реглшенту:

прилагаемьш к нему док} еmов;
-лровФрка доk:}!ентов! яеобходимых

предоФавленIiи согласIrя яа перевод земо,rьноrо

вклюsает в себ, след]ю!це
в виде блок-схемы в ПрилохенIfi

для пршятия решения о
участка из одяой категории s

приrштп' репеяхя о
ш одной катетэрпп в

-пр/ем и регисlрациl ]аявлениl н, предос|авление муяиUипа,ъной усл}ти и

_запрос и полрение доryментов. необхолимш дляпредостшеfiии согласпя на леревод земёлБЕого \,часка
,р)г)ло. в paмla\ vежведоvсгвенноrc ыэиvолеirсrcш;



_ оmравить яа электронну,о почтуi
_ обратитъся через Региоssльшй поDтм

услу г РесIтуб п ики АjтаЙ,

- личяо или через МФЦ (при обращеяии через
_ Еаправ!ть по почтеi

документы следmщими

МФЦ;

гос}дарственных и муниципмьны!



44- Результатом
pemcтpallи доryuеятов,

45, исполнение
течение одяого дlUI со

адмлятiстративной процедуры являФся пр!ем
предстФлеяных змвmелем.
процедуры пр!ема и регистрац@ осуцествлrФя
д, ооращеш заявителя в уполномочеяЕый орmя

ПровФка дочUентов, необходrмых д,u пршятш решеьlп о предоставлении
_ сопасия на перевод земФьного гтастла из одной каrercриIr в друг}Ф46. Юрrц!ческхм фаrгом, шициrр}тщим яачмо адмш!стаmвной

процедуры, являеrcя постулленfiе ответствеяному должяостному лицу зеепенш
напредоставлевие муЕrципмьяойуслугr,

Специмисl отдела rрffiкlуры, тадос роительсlва
отноUlении А-OvинисФации м}ничипмьного образовачия,,\4аич!нскл; район,,,овФстreя!ый за прпнятие решения о предосmвлеяпи соrласия яа перевод
земельного )лrастка Ilз одяой катефрм в друrylо, осуществляет:

_проверку валичш документов, необхоммых для пришш
предоставлеягл соrласrя ва перевод земельного участка из одной
друг},tо,

Максимальный срок выполвевпя адмицистратIlвяых процедур по проверке
докплеятов, необходишх для приrLят@ реLце!и, о предоставлеяии согласия на
перевод земелъного участха Ilз од!ой категории я друD{о состав,lяет З дня сMoмelrтa посlуплени' пр}поженных к нему доt-}тrентов кmелимист) огrела архиlел--уры. грs_OосгDоIrтельства и земельньх отнощеьrй,сJминисграции мун/Uипмьноло образоваяи, -\4аИминсkтй !айон_,ответствеяному за лриштие редrеяш о предоставлеfi@ со"п"си, яа п"р""од1емельного )l астда и] одной катеIории в др)гуlо,

Реrультаlом а.дм/нисlраl ивно) проUедуры являкя ре 9льlаl проверhи
доýаlеятов, яеобход!м.ых дD прияятпя решени, о предоставленип согласия яа
перевод земельною )лlаста из одяой категорип в другуо.

Запрос и пол)qение допlмеIrтов, необхолимых для лри]lяти, решея@ о
предоставлеяrfi согласия ва перёвод земельното 1^lacTka из одной категоDии

в друтую. в pavkax vежвеjомсIвепого взаимодейсlвш
47, юридпескпм Фаюом, !!ициируоц!м начдо адм!яистративяой

неоо\од!шьп дш приffiля решения о лредосrавлечии согласи, на перево!
Емепьноm учасl@ из одной каftгор@ в др) гуо,

локуменlы aи\ копип или (ведеiиq, содержаоfиеся в нш), нео6\одfuцые пляпримтия решевия о предо ревод земельяого участка изоJной tзIеюрил в друг}4о и предусмотреiьые л)нктом l0 н..rоящегозапрзц]шаются отдела архиlеrryры,ФадосФоительства отяошений ддмшистраltип 
"yn,i,r,"_u,b_образФанля (Майминскrй район> межведомствеяяого

взаимодействlL! в т9сударсDеняьп орmнd] opraнa.\ местЕоrо самоуправлеяrя 
'rподведомствеlных юсударственllым оргд{ам илл оDгавам месвоm



Максималъный срок вьполвенця адм!н'iстратлвнш процед}р по запросу иполлеяию доr]4{ентов! необходимых для пршятия решен@ о предоставлеIrии
со-па(lu чз перевод зеvе, bнolo лJcTKa из одной <J-еюрии в друцlо. в рФкахмФкведомственяого взаимодействия сосmвшет 5 lцей с момента пост\mени,

к Hevy доýменlов к.пеци.лисгу отлФа ар\и;еч-лы,
Фадостроительства о1Irошеяий ддминистрацi, му,;ципм";;г.
образования <майм!нский райоD, ответствепному за прияпе !ешенrя о
п!едоставлеяии соrласия Еа перевод земельfiою участка из одяой катеюDrя в

Результатом адмиЕистративяой процедуры

притlям, решеяия о предоставлеяии соглас!я на перевод земельцого )лrастка из
одной хатеrории в другяо,

подmтовка и вьцача пrсьмевяоm соmасия на перевод земельяого )частка из
одвой каremрли в друг}Ф или мот!вированвоФ оmэза ва перевод земел!яоm

)л]ас fu иr одной каlегории B.пpyryro
48, Юраическш факlоч, ыициируюцш начшо админ/сmаlивьой

лDоцедуры. явтеltя полление нео6\одимых -" np"** p"r"nr" олредоставлев!и согласи, яа перевод земельяого гlастка пз одной категории в
другуо док}меюов.

Сrc-'ц/Фк| dдела врffiкlяы. г?4 Uсlроительева
ФЕошечии Аrм/ьистахии м)ничипмьноlо образоваfiиq "Маlминский Dайон"
рассчагргваfi паl.еl докдечгов ]аяэи.ев, В слiъае если Оьги зыям.""

mfiаза в предоставлеtи! усл)ти, формируется уведомлеЕие обоrказе в лрелосmмеdиi v}нUипмьной ус.r}ти, ко,орое нsлрашяеlсq ]аявиlеrlrо
спосоооv, yKa.HdoM в залвлени/, В .пr{ае есл/ спелиалиеl ФJела брлиlекDры,
Фадостро@льства отЕощеЕий ддмпrистациl, му,;ц"пал";;г;образован!, <Маiшияский район) не в!вllл оснований для отказа влредоставлеяии ус,пуги, он осуцесвшет лодготовку лисьменяого согласия яапереводrcvеfuного } частlG из одной кsтеlории в друг}ю,

Лосле оформления 
"и(*"*ого -Й*", da 1ерево! или

мотиырованноrc ожаза специаmст Фде.iIа архитеп)?ы, градостоитеьства и
Y:jbы _о н_ош9ий Ад}.,ишстра!ии vунил/пшьного обр овsяи,

раlоч,, о|весrвеняый la пр/нqтие реUJения о предосъвленуи
соrласfi, Еа перевод земельяого участка из одной катеrорип в др}туlо:

а) направляет письмевяое согласие Еа перевод земельного уsастка !з одЕойкатефрии в друr}ю должноспому лицу, уполномоченному в устаяоменяомпорядке на ыrзированпе данноm доламеmа;





лрФ 
_Заявит€reЙ, рассмотрение, приштIlе рецений и подrФовку ответов на

жалобы Заявителей на решея!я, действи, (бездействия) должностньц лцц.
5З. Проверки мог)т быть плановым! (осуществлятьс,

годовых плаяов работы отдела архитекlуры! Фадостроителъсва
отношевлй Адмшистрац!и муниципальяого обрsовмия <Майми!сх!й райоD), вяеплановь.мIr. Проверка может п!оводиться по конкреЕому змениIо,54. По результатам проведеяяых проверо( в случае выявления
ЕарушеяЕй прав Зmител, к виновяш лицам примеяяются i!ерБIв порядле, усmцовлевяом закояодательством Российской

Порядок и периодичносъ осуцествлеЕия плаяовъц и вяеплановьц проверок
неьд м}нилипмьFойусл)m. в юм чиспепоряло( и

фо!мы lФнтрош за поляФй и качеством исполнен!я мушцllпальяой услу.и55, КоFrроль за полнотой п качеством предоставленrя му!rиципа,lъной
услуги осуществпяется в форме проведешrя проверок,

56, Проверхи моr}т бьпь шшовымIl п внеплаяовым!, По!ядок Il
лериодичностъ осуществленrя плмовых прове!ок устаtавливаФс, планом
раооты отдела архитекry?ы, градостроmельства и земелБяых отношевий
Адмияистацип мупицrпаьяого образоваяия (Маймllнск!й райоD. При
проверке моryт рассмативаться все вопросы,
v}чиJипаjlьноli )Фги (комплексше лроверкиl. иlи оlдеlьныli волрос.
св,занный с предоставлением мYя!ц,па,!ъвой уоуш 1тематические проreрки),
Лроверка также может проводитБся по коячffirому обрацению '(жмоЬе)

5'7- Внеплановъте проверкл провомтся в связ, с проверкой устравенш
раяее вьпвлевяьп нар).щений Адмивпстратпвного !lо.тг{енд обра!_еьчй {жФобl rаявггелей ча действи, {беlле)сr;ие)
должяостных лиц отдФа арштеIс)ры, rрадостроmельства
(шоtлеff!й Адмrв!страLии муяиципапьяого обрsования <Майм!Еский райояr,
oTBercr BeHHolo la прелос lавление м} ниJипмьной усл) m.

огвФств rяос-ть должяФтных лиц оргаяа месrного самоупрамеfiш
РесIryблик! Длтай за решенш п дейсвия (бездействиф, принт,lмФмые

(осущестш,емые) в ходе ислоляеяия мупцлпапБвой усл)ти58, По результатам проведеняых проверок, в сдпrае вмвлен@
нар}чений соблюдецш полокевий адм@цстатишого регламела, вrЕовЕте
должlостяые лица отдела архитектуры, градостроительства
отяошенllй ддминистрации муниц!папьного образован!я (маймияский район>вес}т персональlую за решен!я и действш (бездействие),
принимаемые в ходе предостаепеfiш муmцrпмьной услуrи.59. ЛерсопдьЕая отвФствевяостьдоDкностЕыхлиц отдела архитеюуры,
ц]адоФро!тельспа отношевий Ддмияистраlи! муницш ьноrо
обраовани, <Майминский район) закрепляется регламептах в
соответствии с требовш!ями заководательства,



Положеtl@, м!шериз}фпrие требовавля к порядry и формам коятроля за
исполяев!ем Nf)ъ!ц!пшьной услугr, в том числс со сrcроны г!аждая, их

об"ед/нени) и о!.дilаLий
60. Г!аждаtе, их объедияеЕия ! организаци! в случае вышreвш фдmв

нdD)шеiиq поря,! (а vуриципJльной усл)г] i. и чераj-е+ацlеlо
!сполнения настоящего административfiого реrламеята вправе обрат!ться с
жшобоЙ в отдел архлтехlуры] Фадостроительства и земельвых отяоrчений
Адмпяистрации муниципап!Еоrо обрвоваяия <Майпj!яский район,,

По результата!t проведеяЕых проверок, в случае вь!явпенш варушеяий прав
заявптелей при !сполневли настоящеm адмивистративпого !егламеята,
осущестепrfiся лривлечеЕие вияовш в вар)теяип специалисФв (должностяоm
лица) к дисц!m!ЕарЕоЙ ответственности в порядке, установпенвом
законодательством Российской Федерац!и.

При пришечени! к Фветствеявости виновных в пар)Фенпи закояодательства
Российсюй Федерацли, Республики Длтай специшистов (должностяого лица) по
результатам вяеплановой п!оверки лицам, по обращеяиям морых проводиласъ
проверка, сообщается в mсъменной форме о п!ияятьв мерах в течение 10 дней со
дм пр@ятrя таких мер.

Радел v, Досудебный (вtесудебвьй) порядок обхдовавия реlлений и
действий (бездействш) оргава, предоставляIощего муниципмьяую услугу,

долхяостяых ллц

Информацrядля фшическllх и юрпдическ!х лвц об их праве на досудеб!ое
(ввесудебное) обжалова!ие действий (бездействия) и!ешеяйй] приштп

(осущеотвме!tых) в ходе предоставлеяш муяиципцьtой услуги
бl, Зdвители вправе обжшовать в досудебяом (вяесудебяом) порядке

oeuJeнllq, приняlD.е в ходе предосlав,ени, чуниl иldьяой услlр. лейсгвия
(бездействие) должяостньгх лиц отдела архитеmуры, градостроптельства !
земельяых отношеяий ддмияистрацип мув!ц!пмьвого обрsовавпя
<Майминский !айоD.

Предметдосудебяого (внесудебяого) обжмовавrя
62. Предметом досуде6!ого (вЕесудебвого) обжшования моryт явштъся

действия (бездействIlе) и решеЕпя, прияятые (осуществляемые) долкяостныNlи
шцами в ходе предоставлевия муницппапьной услуm Еа основмп Регламеtта,

Змвmелъ может обратиться с жшобой, в том qrсле в след}фщих случФх:
яарушенйе срока регистрац!и заJтоса предоставленrи

мувицrпшъной услуг!;
_ нарушение срока предосташеь.ия lf}нициfiмьяой услуг!;
_требование у змвителя докумептов, яе предусмоФенпых яорlrатпвными

правовыми актами Российской Федерации, яормдтивяыми прsовыми а\тами
отдела архитект)?ы, ryадост!оительства и земельных оmошеяий АдN{инистации
муяицrпшъвоrо обраоваяия <МайминскиЙ райоDj



_отfiа в приеме док}ментов, предоставлеше которп предусмотреЕо
нормативяыш правовш! актами Российской Федерации, цормативtши
правовьши ыrrвми отдела архIlтекryры, Фадостоительства
отношевиЙДдм!я!стралии муниципФвоrо обрsовавия (МаЙ@IrскrЙраЙоD;

_ отка в предоставлея!и trояицилмБЕой услуги,-е
предусмотрены федерmнш.tи закояши и припrтыми
,яыми нормапвяъши правовыW актами Росс!йской Федерац!и, нормативяыми
правовыми апм отдела архllтепуры! г!адосlроительства
оЕоЕенийДдмиqистацпи муя!цппmвого обрsованrя <МайIrлнскriй райоФ;

_ затребоваяrlе с змв@ля при прёдоставлении пqвицIlпшьяой услуги
ллаты! не Iц,едусмотреЕноЙ иормат!вяым'l правовьтми аюам! Российской
Федерацrи, яорматtlвныW правовыми акmми Фдела архггеrоу!ы,
градостро!тельства отtошеяllй Адмrяистрацш м},rrицrпшьного
образовапия <Маймивский райоD;

-оса оргаяа, предоставляющеrc мун!ципмья).о услуry, долJIшостFого
лица орmяq предоставляюцего муяиципмБIlуФ уолуry, в исправлея!и
до ryщенньц опечаток и ошибок в Dе])лыате lредосlаыения
муяицIiпаъной услуm докр.{ентах йбо нарушение ус"тавовлеяного срока Takrlx

исчерпывюlщтй перечеяь оснований для отказа в рассмmреяии жмобы
либо пр,остановления ее рассмоlреt@

бЗ, Ответ на хдобу не дается в следу]ощих спучш:
обрацеяии яе уfiазаь-ы фамилrfi гражданина,

яап!авившею обращеше, и почтовый адрес, по которому долхеп быть ЕапDавлев
olBel iа обрш]ение:

_ если в обращен!и обжмуется судебвое решение, При зтом в течеше 7
дней со дня релиФрациIr ждоба возврацается Зевит€л,о, яапрамвцему
оl)рацеше, с раъяснением порядка обжuования даявого судебяоm решенrя;

обращенш содержатся нецеяз}рные либо
оскорбительше въфажея!я, утозы жизtlи, здоровью и имущесву допноссого

члеяов его семь' (граждаяпву, яаправивlлему обращенхе,
соооцаФся о недогryсшмости зло}поцеблевш правом);

обращеяия не поддается проirтению и оно ве
подеж!т направлеяIfю Еа рассмотреrме в государственяый оргФ, орган
меспого смоуправлеЕш !лл доDкяоатяому л!цу в соотвеrcтвш с их
комтетевцией, о чем в течение 7 дЕей со д}хя рег!страци! обращеяш сообщаФя
Заявителю, паправ!вшему обращение, если Фо фам!лия и по{овый адрес
лоддаются грочтемю;

_ Фли в писъменном обрацеш! Зsявителя содержится вопрос. на который
ему мfiоюкратно давмись письмеяные ответы по c}Trecвy в связ! с ранее
направляемым' обращениям!, ! прп этом в обращеttи! ве прtiвоеm, повые
д9lоды или обстоятельствq Глава Ддминистрац!п муяиципапьного образоваяия
(Майминс@й район), должвостное лицолибо }полЕомоченное яато лицо вправе
прIiшть реЕен!е о безосноватФъЕосм очередяого обрацевш и лрекрацении



герелисU с Фdданиром по дачноv} ;onpo., npn ).повkи. q1o 
уназанное

оорзlJJеме и рвнее налравlsемые обрацеяиq напрsвлйсь в АдмвисФацию
м}iиципшьного обрзовалш "Майчqн(кJй рJионi или одном} и той) sе
должяостяому лицу. о даgЕом решевиIi }ъедомляется Змвителц направвшпй

_ еслl отвФ по суцеству поставлевного в обращеяии вопроса яе может бьtтБ
дrн без !агла(ценIrя сведениЙ, состаыяющих юсударственяую или пь)4о
охрмем}ю Федершьнь!l{ закояом mйяу (Заявш€Jпоj направ,вlлему обрацеllие,
сообLLвется о дать отвФ по сущеотву постаыешоrо в Еем
вопроса в связи с ЕедогryФимостью раIлаЕIеЕш )тааяных сведений),

64, Освовшия дш прпостаяовлевл, рассмотрения жалобы отс)тствуют,

Основшия для ядчsла процеryрыдосудебЕоrо (вяесудебного) обжаловаяия
65. Обшхе Фебованиq к порядк) по.Oачи / рассмоФе lию ьdоб:

. _ жuоба подаФся в п,сьмепвой форме Еа бумажном восителе, в элелтрояяой
форме в оргаlt, предоставляlощий муниц!пмьн}m услуry, Жшобы на !Йения,
прияятые руководйтелем органа, предостаепяющето муяrцrпалъяуо услуry!
подаются в выцrестоящий оргая (пр! е.о ншпии) л!6о в случае еrо отс}тствия
рассмативаюrcя непосредственно руководителем opйBal предоставляюцеrо
муниципшвуо услуry;

_жалоба может быть ваправлева по почте, через мяогофункц!ональный
ием ияформациовно-тел€комм},itиfiационной сfiи

(ИmернеD), оф!цпального сайта орmяа! прЕлосlащIяощего муяиципалъЕуо
портала тýсударствеяяьн и муяиц!пальных услугРеспубл!ки Апmй, а также может бьft пришта при лпчном приеме зшвптеля|

-особеiнос,и rо!ачи и рассмоrрения жФоб на решенш и дейс:вчq
(бездействие) отдела арOrтекryры, градосiролтельства, земельных опошеяйй
Администации м)ниципUьного образованш , 4аймлнский райоя,усmяавливФтся Еорматив!ыми правовътми актыи счбъеmов
Рос(ийской Федерации и муничллальiыми лравовыvи,кrши,

66. Ждоба долша содержать:
органа, предоставlmцего муяицшальную услугу,

должвосЕоIо лпца оргФа, предосrавляюцего муя!цилuьную услуry, л!6о
м)ълцrшалъвого сл)тащего, рецения и деЙств,, (бездейспие) которых

_ фамшпо, имя, отчество (последяее _ при вмиsии). сведеяия о месте
,китеЕФм заявишя - флзического лица либо яа!мевоваs!е, сведеяш о месте
Еахождевия змвггеля - юр!дЕеского лица, а mкке номер (вомера) конmктЕоIо
reлефона, адрес (адрфф элептроtЕой почты (при Еаличии) и почтовый адрес, по
которым должен бш напрыен ответ зм!ителю;

_ сведенш об обжшуемых решен!ях и действиях (бездействп{) орroа,
предоставляющето муяицrпшьЕ)то услуry! должностного лица оргава,
предоставrиющего муниц'iпдьЕ},Iо услуry,лпбо муtиц!пfiьвого сл}r<ащею;

-доводът, на осяовшлги коmрш согласея с решенлем и
действием (бездействием) оргаца, лредоставшюцеm муниципмьЕ},Iо уФуry,



должностЕою л!ца органа, предостамяощего щ,ницилмья},то услуry, либо
]ýпиципального служацеm. ЗФвит€лем мог}т бытъ предстаыеяы докум€вты
(прп налич!и), подтверждющ!е доводы змвитФ, л!бо в коппи.

Права физttчесй ! юридических л!ц Еа попучелие ияФормации и док)тентов,
веобходимьD( ди обосяоваяия и рассмотрения жuобы

67. Заинтересоваяяое Jп{цо имеет право на получевие иЕформацlи ]r

доламентов, необходимых дя обосяоваЕия и рассмотреь.ия жалобы,

Оргмы государствеяной власти и должностные лицаl которьш может быть

адресоваяа жшоба физIlчес@х ! юридrческп л!ц в досудебяом (вЕесудебяом)
порядке

68. Завmель вправе обкшовать действ@ (бездейсгв!е) должпостяп лиц
руководителю Адмияисталии мушlцпального образованш <Маймиgск!й
раЙоD Глше Адмияистацйи.

Осяоваяия для начма процедуры досiдебною (ввесудебяого) обжаловаfiш
69. Обпrйе требоваtия к порядку подач! и рассмотрев!ю жмоб:

_ ждоба подается в письмеяной форме ва бумахвом яосителе, в электровяой
форме в орmя, предостаыяющий пryтпlппмьЕrо услуry. Жшобы яа рФеяия,
приtятые рyIоводителем орmна! лредоставляющего муниципшъяуо услугу,
подфrcя в вьплестояп{,й opIBH (rци ею яалIrцtи) пбо в случае его отслствия
рассматрIlвштся непосредствеяяо р}товод!lтелем оргаяа, предоставляIощего
муrмцшальrryю услуry;

-жалоба мокет быть яаправлена по лочте, через мноrcфуякционмьяый
цевтр, с использовавием ияФормаlцонво_тФекоммуяикационной сети
<llrepнeD), оф!циальЕою сайта орmна, предоставшщего м)в!lпlпальяую
услуry, региовмьного портала rосударственвых и мупицш9льных услл
РеспФликIr Длтай, а теже может быть прияята при личном приеме зФвителя;

-особеяност! подаq и рассмоlреяш жалоб Еа решеtия и действш
(бездейств!е) отдела арх!тектуры, градостоительсва и земельн* от!ошеь-ий
Адмш!стации ldувпцилмьяою образоваяия (Маймияский район,

нормативБIми лравовыми а!тами субъешов
Российсхой Федерац!и и муницшшъши правовыми аюами,'70, Жшоба должяа содержать:

орmна, предоставjrmщето мувпц!пальную услугу,
допностЕоrc mца орЕяа, предосmвляющеrо муяиципшьную услугу, л16о
муницпального служащего, решенш и действия (бездейсвйе) коrcрых

_ фамилию, имя, опество (лоследЕее - при нмЕии), сведевш о месre
жшельства змвпеля - физического лица либо яа!мевование, сведевr, о месте
яахождеяш змвителя _ юр!д@еского лица, а также номер (яомера) ковтактЕого
телефояа, адрес (адреса) эле!тоmой почты (при наличиti) и почтовый адрес! по
тоторым допжФ быть яаправлев ответ зшвителю;

_сведея@ об обжалуемп репенияi и дейФвиях (бездействии) органа,



предоставляющеrc мушципа,lьяуlо услугу, должностного лица орmнq
аредосlавлqюлею vуниципть{ло услуD.Iибо муiиuипФьрого сл)жаurеlоj

_доводы, яа основш!и которш согласен с реlцея!ем ,
действием (бездействием) орга!а, предоставляющеm муницItпuьную услуry,
должЕостяого лпца оргаlа, предоставлФщего м}тrяципмьь)4о уФугу, либо
м)@ципальвого служащего. Змвителем моryт бьпь предсташеяы докумевты
{л ри нd ич1r и 

', 
лодперждыощие доводы lФ вrlтеля, л ибо иr кол и /.

Срок! рассмотревия кшобь!
71. Жмоба, посDаlившd в орmя, предоставляоrtЕrй муtиципальttуlо

услугу, под2Iежит рассмотреtl@ должяосшым лицом, яаделеявым
полцомоФмIr по рассмоц'ен!ю жалоб, в течение штнадцат! рабочих дней со
дrш ее реrистрации, а в сллае обжмованIrя откава органа, предоставляющеm
ьf},ir!ципшьн},rо усrryгу, должностного лица opmнa, предоставляющего
муЕrципепьную услугу, в приеме доryмевтов у змвиreля либо в исправлении
допуценных опечаток п ош!бок или в сгучае обжмовани, нарушевия
установлеяного срока Takllx исправлеяий _ в течеяие пяти рабочц дней со дня ее
реmсrрац!и. Правите,ъство РоссиЙскоЙ Федерац!и вправе устмов!ть слYчш.
при kor оDых .рок Dассмотенш жsлобы может бы lb сокращен,

72, В иск]тючит€льных слrlм, а iaкKe в случае направIения запроса в
террriторимьБтй орrан о представлеqии дополнительяых
VJIеримов. а lаGе в сл)ч9е iалравлечия запроса в друlие гос);арфвенные
оргмы, орmяы местного самоупраыеяия иJIи должяостнъш лпцам дл, получения
яеобход!мш для рассмотренпя письменной жшобы докумеятов и мате;ймов,
должЕостное лицоl ваделевное по рассмотреяию жало6, вправе
продлитl срок расомотрени, жалобы Ее более. чем на тридцать дяей, уведомив о
продлеь.пи срока ее рассмотреяия змвrlтеля, напрsrвшего жалобу,

результатдосудебноrо (внесудебного) обжаловмияпр,меяrтельно к кФцой
процедреплбо иЕсташциобrrаловшия7З- По результатам рассмотренrя ж.лобы орmн, предостыяюUrий

муtiициiталБlую услугу, принимает оДно Е Фед}1ощ!х рецIеяЕй:_удовлетворяет жuобу, в том числе в форме отмевы прияmого решеяl{я,!справленш допущенных оргдном, предостФшюлцм мун!ципа]]ъцlо услугу,опечаток и оцибок в выданtп в результате предоставлеяия муниц!пшьной
успуги доr]4{еfi.ах! возврата заявrтеф депежьъх средсп, взшанrе котоп!ц Ее
пред}смоФено нормаmными пршовьми алlши Российсьой Фелерачии,
!ryвпципщньши правовыми юамu, а такке в иЕых формd;

_ откззываФ в удовлФворен!и жмобы.
74. В сл)чае еслп в лисьменяой кшобе заявителя содержггся вопросl на

коюрьй заяв!телю многократЕо давдись письмеяяые ответы по существу в
связи с рмее направляемыш жалобамr, и при этом в капобе яе приводлся
новые доводы ил! обстоятельсва, долшостное лицо, наделеяяое поляомочими
по рассмотрецию жалоб, вправе принять решеь.ие о безосвовательности
оче!едпой жапобы и прекрацевпи переппсм с змвЕелем ло дацЕому вопросу



при условии, что укаацнм жалоба и ранее Еаправляемые
уполномочеяяый орrав- О даmом решеяии уведомляется

калобы направлялись в
змвителъ, яаправивший

75. В сл}"lае если в писъмеh,ной жмобе яе укsава фаWлш
направпвшего жмобу, и почтовый адрес, по которому должея бьm
ответ, ответ на жmобу не дается.

76. В случае если ответ по существу поставлепяого в жалобе вопроса ве
может быть дм без разглашения сведений, составJuюцих Iосударствеяя)Ф или!ьую охраняеп{)4о федермьяш, закоЕом тайяу, зч""urел,о, Hanpu"r"rue"y
жмобу, сообщается о вевозмокпостп даъ Ьтвеr цо существу посташеявого в яей
вопроса в связи с яедопустимостъю разrлашеЕия ухsанных сведеяий,77, В случае если прпияы, по которым orBeT по суцеству поставлевных
в ж оОе вопросов Ее мог бьlть дая, в последуIощем были устраненът, змвитель

моб) в )полiомочешый орlач,
78, Не поздЕее дяя, следующего за дяем пр!вятия решев!яj змвrтелю в

письменяой Форме и по желанию змвитФя в элеtФоп"оti бор"е ,uпра",*-я
мотивировань" ; o,Bel о реьль,а,ах рассмоlрериq жа обь.,79 В сл)ие усlароRпеьия рвульlJ sм pJccмo ренияжапобь! призirаков состава адм,нистративного правояарушевш илл престуллея,,
должяостное лицо! наделенное по рассмоФеЕrю жалоб,
яезамедлmельво яаправляет пмеюциеся материалы в оргаяы п!окуратуры.
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