
ПОСТАНОВЛЕНШЕ Jоп

:0r,l ru,rr Nl 3f

Об \]ь.р,. l(чи|, i !l lи.lрJ ыlоlо pe,,laTePld

_Лреlо.lавlениj ра, hо лvе о ые ylla.ltl,
в муниципdLной

собсrвеляосlи или госуларствсявая собстве!яосгь
яа которые ле разграничела, на которых
расположеIlы rдания. строелйr. сооружепия) fiа

В цепя{ приве]ения iл[rив!стратr))лых реr)аментов прслосmепешл

муяицилФп,ных yctr}],B сооlве]сlвис с Фелерапьн]iм заrcном от 27 иlоля 2010 }l9

2l0_ФЗ <Об организации прс,lосташеяия гос}ларсlвеялых ! N,у!иципаIьяых

lIостАнАВЛr[lо:

,Май!llпс(ии рсйо ,,

] Aol,, lot,ll^!) , чреY l(,l/ о редJчllии ,а,еlu _СслL{аj rв в 14айv lHcboм

райоuе, (Скокова О.И.) оп)бликовать настояпlсе Постанофен!е

мунrципшьяой усJуги (предосIавление права на земеrьяые учасгки, кmорые
llаходяlся в л!уницrпlльвой собствспности иjlи гос!дарствс!нJя собствевность ва
кото!ые нераrграничеха] на которых раслоложены зlаяия! стросяия, сооруr(евиr,
по МайtIинскоу}, рай оя) сол]асllо l1рилоr(еяия.

З, Начаlыlику оlдела хlIформатпзацци Аj(ми!!сlрации мухиципмьного



бразовавдя (Мвйминский рейоD (Смаров А.П.) размеqrдгъ няФOяц€е

постмо&Iеяие на фициальЕом сайЕ мушцилальноm офазоваш d,tа*,мtlЕсшЙ

раЙоD в сеrи Ивт€рн€т.

4, Контроль даяноIо постеошевил штокитъ яа И.о,

Первоm заместигеrtя Главы Д,щдЕiистацш lФ.ЕIпцпдльяого офазоваш
(lt4аймиЕский райо!) GЬвхов О,а),

Главs Адм rнпстраци и Е.А, пояпЁ



Ут верхде н Пфта trом.н tr.' Гла вы
лrминпс,рацп мупппип ьноrо

Адмrпис,гратfi вныii регламепт предоставл€нпя мунпцппrльлой

ус]угп (Предостхвлепие |,рав m зе}rсльныQ учаФкл! Koтopb'e яаходятся в

мувпцппrпьной собсгвеплос.u плл госудяр.твеппа, собствеllность ва
кФорые не рхзграничеtrаt u{ которь,х распопопояы здlнхя! сrроеяllя,

соорукеI|rлD

Разлеi l. обцdе пDложсl|ия
Пр.'l!.т рсryпировахия
1,1.Аilминис]рапвпь]й рсгrамеят (Прелосташсние прав н! ]емельяЕе

участкl,, (оrcрыс вахопятся в м}ницйлмьвой собФвенност ш!
гос).дарФвсяна, собствеяпосrь на которьLФ не разграничена. на которых

ра.!оложепы здапия, строспия, сооружения, (д8ее цмивистраmвпый
реглаьtент)! }с,аЕавливаеl .роки и поспедова.ельяость адмиппстат!вяых
процепур u ад!!!истрат!в!ых дейФвий АдNtr!истрацrи мулиц!лаjьного
обрfiо,ания (М й!uяск!й райоя, по лре-]оmвле!ию даяпой },.лугп,

Кр}| злruитеJ.й
1,2,Мувицлла]ьная ),сlуга предостшяе1сJr гражданам ! 1оридическпм

л!цtL! в собствеяности коlорых находлrся строехия] здания п сооружен!я

l.]. Ог имсн! rdв!теtrя !олут вы.т} пать 4лtзичесмс п юридqчсские лиuа.
имеюuLие!раво сrаконоjtате,lьсmоItросспйскойФедерчции
либо в cEry порядке, ус,llояевяом
законодатеlьство\l РоссиЙ.кой Фсдсрации, uысц пать Ф их

Трсбов!в!, к поря;l,ý rвфорлiхровавtr,
му!ициппJьной усlугu

о пр( tо(пвл(яип

l,:l. Поряпоц !пФормироваппя о прсло.тruлеЕап уупицлпапьпой

Лредостаеrенис муяпципаrьной услуги, осуцестмяет Алvtrяистация
rO,ниц!паlь!ого обраовавlш (Май!l'яский рiйон, (да]ее _ (Ад\jцlмсц ция

райопа,)] й!укrурlLььj lю]lрлзделех!с! прс,lос,йвлrющI]v муяпцrпшьвуо
ycjlyry, яв]rеrф оlпел архпlЕm),ры! градосlроитеjlьства
отношенцй Лп\!|!]истрации ]!l() (Маймиясмй райоп, (дшес - (Оrделr,

а) Meclo паrояденпя Аjlvпнлсгр!цл, райова s (Ьдела;
б49000, Реслублика А,lmй. Маймияский район. с, МайNiа, )r, Лsнrна. л,

22.
6,19l00, Респ}6лик! Л!Rй, МайNилский рсйоl,, с. Майма. ул. Ленипа, д,



б) IраФиt рабогы ЛtDхU!иорпц,п райопп: рабочие дни: пояедФьппк -
пяrницtl с 8,00 ч, хо l7,00 ч,, !срерыв на обед с l],00 до 14,00;

сJ..ббота- восNресельс нсрзбо!иед!!,
в) гр!фrк работы О|rслti лонедельлик - пятница- с 8.00 до 16,00- приеу

граждап, четверг - с 8,00 ло lЗ.00 лрйе|l tраждан, пrтниц! работа с

псрсрыt па обеп с l] 0() no 14,00i
с)ббота - вос(ресехье lIерабочиеrяп,
|] спlliвоч ь,е |еле{! tы:Ь(J88,.1Д)24-00-1,
n) &1рсс оФицид]rьного саirга в сети илтерflФ: официмьвым сайтоNt

Лл!/,,lс,р2Uи, p]io]a чLlqеlся офиUиd,l1,1ыli ссil v)ltlиlмь lolo
обрtrзова!и, (N{ай!инсгий р!йон, _ httр://w\ц,,пrаimа_а]иi,гu/

е) ,лрсс элекlроrпой алмияпстрацип рдйонА:
mannaaonrail,_qorn),rl:

) пдрес э,rоп,роп!ой почть, Оrдсл!: 83E8442400l@mail,ru
1,4,1. Фплппл Авгопоvпо'т УчрO асяяя Респуб.ппкп Длтай

\rHo, оф} нкциUl,,,,Lнь,й цен|р обсспечения пре,lосlпL,снпя
государсгвснныr и муяипr!пlьпь!х услуг в Маймппсюу раiiояс (дмф_
МФЦ]:

а) !ссго Hllorýreп!! \lФЦ: 649100. lеспубrика АJlтАй, Маймилский
!айон, с. \,]айtrх,. ll, ,lе!ия , ;(ом l0

б) гр!фпп рлботы: ло!едФ!хиц Bтoplllli, ореда, четверг, пятяпца с 8_00
до 17_00 без лерерыва, суббоr! с 8,00 до 13,00, BocKpeceнbq праrл!ичuые дви

в) i]рес оф!цвапьишо схй,а УФЦ в ссrи Илтеряет: Nм!,peu,ntt

0 l''фсс ]!сюропной почты МФЦ: e-mail mfc-aftai@mail,tu
1,{.2, 1lo во!роса\1 лол!чев!, мув'циI|L!Iьпой услуг!, свелея!й о ходе

предостаысн , )сtrlги мож!о поIучить консулr,аци,о:
_ }тспt нспосрсдствеllпого обр!дсния в Отдел АдмиЕrстрац!и !айона" ло

тепефояу, хо эJегФояной llочrс, в средствах СМИ и на официшьлом сайте МО
(Май!!ясклй paiioн)

1,4,З.В сщ,чае яап!Ф, нсобходлмых , обязатсJьЕых усJуг:
_ о воljгп.а\j llo )ч,il/llеоб\о ичы\ J обr?,еlLllыч vL,/l в рl!ьd\

ислолвея!я,цницяпdъЕой ),сlуги мохно поl),чить коясулыацию л}тем
пелосрепствсляого обращепля в зе|lеJьный отде,1 или D МФll !о тспефону ! по

l,{.{,ИнtивиrLttrьное устлое информирова!ие ос\щестмяется
спец!а!исrаvи ]еItrьного оl:(ела при обраll(еll и пичflо или ло тс!ефону, л!!
ФвФd и rc]ефошбIе зв обраlllеппя специmисьl земел,пого
отдсла подробво. в всшпвоП (коррекmой) Фор}tс информируIот обратпвшuхся
iиц по иllересуlощиNt вопро.ам,



!,4.5. Иflфор!ация по попроса\t предосrлllенля муяиципаlьной усrryг!
являетc'откр ой ! прелос,двtrяФся п)reм|

а/рапtешсh,, наоФи|,| JLl|о$сJ7 саlмиll lс раUии райо,lа:
б) рзмецlе!ия Hn РеглонdьЕом порmле гос)дарсlвеввых и

!ун!ципuьiых )сп)г Респ}бликп Алтай (дапее (llopтaD);
в) проведе!!, ко!су]ьтацпй отдела iрхи]tlоуры,

гра,lосlроительства п земельяых отношений прп личном обращел!l,
l] /(лоrь,Jh, чч9 cPen , е.lефоt. |Uй(вqlи.
д) раз!еll(еIlл, ва ия($рvзционвоNl cTeH.le, раслопожеfiqо! ! поfilещеяии

адtrlинис] раuии райоЕа;
1.4.6,Ha лпформацпопlluх стендах D лоvсtrlепиях адмпп!страц!! района

раз!еulаеIс, следуклl(а' ия,Ьорtr ация:
а) извлечеllил л] яорN!,тиввых правовых пкюц уФапавливаюLцих порядок

, ).]оыя лре ,,",l1L lсни9 \,\,lичип l1Lьой )\л\,l :

б) бlо(_с\еуа llрсдос,гаеlени, NlувиципаБвой услуги согласно
лрйлохешю -\9 l ( ластоrUl.N} аllмия!страт!вLоу} регпlvевту]

в) пrаФик при.ма гракпаi| лоlичным воlцrосам руково
г) порrдоli по!учся!я граждаяаl1! ковсультациЙ]
д) леречень докуме!lов, необходи!,ь,х дй предоставrеяй, услули, и

псточнllки поl}че!ия дrяных докууеятов (ор.ая, орглхиз!ция и их

е) порядок обй.LrLовr]lия iсЙсгвпй (без,rсЙствиЙ) реше!лЙ,
ос!lцесl Епе\lых л llрилимILс!ых в ходе лредосl.вления \lу!ицш,аr ьноЙ усl}ги,

Рr! |е,I lL ( |,,llrpI llpc |осtuвлеппя !)l|шlпlпдльпой }с,ц,U.
НrпчеповаЕпс муници альлойусl|угlr:
2,1. l]аимсяовав!е rl),]tиц!папь ой ус]}г!: (ПрсдосЕвлеllие лрав яа

teyell i, : l jl, l:olopl ( llaxol, cl, ь у)нlLипдлно) (обс..нносlи ул]
гос!.харстве !ая собствснl]осlL на ко,орые !с разграничена, яа (оторых

расllолоriеl пз;l!цл! cтpoelrjlr. соорухеяия),
2.2, Наи!еноваяпс оргаl la. предостаЕr яIолLс, о мупицппал bHylo усiугу:
Адмияистрацл, rlуЕпцйпшьного обраовавля (Майуипский районаr,
В соФвФтвии с луlt(lоv 3 статьи 7 Фсдсршьпото зако!а Л! 2l0_ФЗ от

21-О7.2аlО l, (Об органпзации !редос,IаRлели, п)сударственнь]х и
l),lrJ,, lt-, l ]\ .. ,)l 

)clJH_B, iBdrl!, ,dпоеl rc lребовон ,е nl ,аявлrcпя
ос}IцесIмсни, пеЙствий, в том чпс]е согlасований, нсобходимых rrля

получе!ия м)]tицл!Еlьлоj! ) сJуги и свrзаr!цх с обрапlенлсм в иные
гос) дарс l веll}Iые оргаr'ы 

'L 
о|mя8аццU] ло]}чеш, ycn)T,

лсреченl) успуг, (mорые явлrюlся необходиуыпt! !
облi.lьнь!l Llq лре]U. -l']еllи1 \f) /U/ 1]"Hllx )(п)., ) вег{Oенньi
cooTBeTcTBt цц!\1 реше!ие! Совеm депутатов Мrйrпвского раПоха

Оппсаtrле pcl} lьтдт. прсдоФаlJл€нпя !уll'lцппапьпой ус!угп,



2,Э, liоqечiБRl рез)- IьlаФл1 преJrостав.lспия муниI(ипапLной ус]угп
,вляетý оп я из нпже) казап ных лоryмсятов:

а) ltриIlлт!е щмиllпстрrllrей района !пспоря,еtlия о прсдосrавlениIi

зеNсль ого учасLliа в собсLве{ность лоrовора купли]lрдажи

б) лри!rтие адм!яисrрацией района раслорлжеяи, о лрсдостаыении

земслы|ого )часпiа в арелд) ! rаgIочеIlпе доrcвора ареllды зеLсльпого лаФкаj
в) при]lятие раслоряхслия о прелоставлепии земс-lь!ого )састка в

бетозме]-шос сроч]iое llольjование договора беrвозNезд!ого

срочвоl о польjоваяия земсlьного гlастмi
г) прлllfие распорялсdrя о предостrвJспии земеJьяого участка !

посто,j]ное (бсссрочное) поtrьзовавпеi

!) при лие адмяяиqцrциеЙ райояа распоряжеllи,' о лрслоставпепи

земслыlоIо )часпQ в собстtsснllосъ бссплатно,

Срок предосDtmеЕи! !увпцйпаJьцой ]с.iуги,
2.,1 срокi прс;lосmвлеllия мунпципаlьвоll уфуm;
!аспоряrlенис ад\Фlllсrрации о п!елоФавJrеви, земельхого учасIка

пр!яиrlасrс, в }1ес,чный срок со дЕя лос,уплсния заяшения в адмпппстрацию

Полготовliа проекrа ]1оговора лу!л!-про]lажи или арендь, земФьлого

)частка и направlеняе с предлокепйеv

.oo,"-".uy,or".u uo.ouopi осIцествлястся в !сс,с!ый срок с доть, пр!пятпя

ад!!шсlралией райояа решения о предоjйвjенuп земеiьного учаФка ва праве

собствеl ]ост! пlи з ареlц)
llерсчспь Uорм!.пDllы\ правовьш lкlов, реалпру,оtrпlх отпошевшя!

воrлиNiIо|цпе R свя}tl с llрOдост{ЕJеяпе! мунпцппальпоii усзугп, с

укАtаппеI пх рсквп]лтов l стосuпков оф!циrльвого опубп ковашхя,

2.5.Ilре,lостпвlевие \lунициlIаqьноЙ ),спуги осущесl!ляеl,ся в

lJ,)lol /, ] пDJLорыv l J(Ta\r,
а) (Jедермыtый зallo! от 27,07,20]0 N 2l0-ФЗ "Об органпзации

пре.LосLа!:Lсн!я .ocyjuРcll.нпых и му1!'tlljllмьвых успуг" ("Российская

t;зета', N lбs, ]00?,2010,'Собраuие заководаlс]ьс,,ва rФ",02,011,2010, N ]l,
.,, 1l7o,),

б) iсrrеrьный колекс Российской Фе,херацли от 25 оюября 200ll, N9l]б_

lDЗ ((Российская газФа, ог ]0 опябр, 200lг. л."q 2t1-2]2, (Il0рламе!тсм,

гsс;а' or З0 о rбр, 2001r, N! 204-205, Собрапис захонодательств! Российской
(Dе]lераlши Ф,29 окDIбря 200]l. N9 44 Ф.4]47)i

в) ФсдсрftrJ]Uй raKoLL о! 2l иlол' 1997 г, N!l22-ФЗ (О гос)ларствепцой

ре]llсlраппп лрав l|a педвл,хлмое !1) щество ll сделок с япФ(iiРоссийскаJl

i"**,i * зо июля 199' ]ода N91,15i "собраше заковохате]ьсmа РФ",

28,07,1997, N ]0. ст, з59i1)]



r) Фелераrьпый за&оtr от 25 оýября 200l г, j\ts lЗ7]DЗ (О ввсдении в

действltе ЗеI1е,lьноrо кодекOа РоссийскоЛ Федерации, (< Российская fазетФ ог
]0 окт16ря 200] lода N92l l-] l]i "Собрапfiе законодатФьства РФ", 29,i0,200l, N
:l4, 0l,.1t]8. "l l.р]аментскsя газча'. N 204-205, з0,10.200l);

!] (I радосцоп1сль!ыП ко,lекс Российс]iой Федерации, о1 29 декабр,
200] юJа N!l9[ФЗ (rРоссийская гпзета, ol 30 Iекабря 2004л. Nр290,
(Пцrламептска! гsета, от 1,1 лЕваря 2005г. ,I'ф 5 6, Собранис !.коподатФьсrва
Российской Феiсрации оrЗ япваря 2005г. Л9 l 0псть I) cT,l6)i

е] Фе]ертlьяый 3а(о! от 24 июл, 2007 г, ],I!221,ФЗ iio госуларственном
ка-1астрс нс:lв!rlиNх,ст!, ( 'Собранпе зsконодOтельства РФ', 29,]0,200l, N :l4,

ст,.1]48."Парлаtслтская гаrет!", N 204-205. З 0, l0.200l,"Российскiя газета", N
2l1,2l]. з0.10,200l ),

,l) Фсдсраlь!ый заilоll ог 2Ll2.200I N l78ФЗ 'О ]]рrватизации

гос] дарствсUI lо],о ! !1ухици ijа] ьного п\lуществs'] ]'Парпаые rcкая гвета] , N l 9,

]6,01,2002. "Российс(ая газеLа . N l6, 26,01,2002. 'Собрая!е закоllодатеiьсlва
]]Ф".28,0],2002, \ ]. ст,25] i

n Прпказ \1иllJ(онопраrвиlл, ?Ф оr lЗ 09,20l1 No475 (Об утвержлепии
|ег,.| ]oK)!l",,, lleo,,\Jlill., д,я пр,о,оеlеtsуо проп J,, lсыеllj iй

.\ ri, Iol: 'Р, ,j1,1,trlJ,el",,\:,,]-,05 ]0,20ll]
и) Ilос]аноDлсл!е Прави rcJъства Ре.публиj{и АtrIай от l Е.04,]0lЗ г, N9l08

(О порядке олределени, цспы и оплпть] земельяых уча(,!ов,
хоторыс яа\одлlс, в респ}6i!]l lс](ой собсгвсяяости ил! лос)дарственная

l1,1 1 , opl е l,. рJ г:'п ]е, а, llг l и\ про lсYс r бсlв.ннпЁач
зданиП, стросв!й, соорухlе](lй] располохснных l'a этrх земе]ь!!х у!аФках)
(опIблl!кова ва 0lйцвФыФN порmле }есп),бlllкп Алтай в ceт]l (Иuте!пет,
hltp:/fuNlr,alt.i-Iepublic,шl 2],04,20l], 'Аiтайпын Чоiмо]lьl', N ll0,1L2,
20,06,20l]]:

к) I'еUrс!ие сессии Сов.та лепутатоu IIаi] иuского районi NrlЕ-2б 0l
2:1,09,20LOг, (об 

) 1!ерж;lеп llи Поtrо)<ени' о поря:lке раФlорrяени! земс]ьяыми

:ч4сll-!ll,, o\,l, llиwlп\ л !обсlвс l lо-1,1,,)Hll.'',аыlоlо обрfuов,lli9
М,й!,|,,t,lJ,а,lо,,ис,r||,,|,!')\Jс||!t,ll,(уJdр.'ое'наq.,бсвеlьо,,l,

Еа lloтoPb,e ]]е разгр.п!чеltD)i
Исчсрtrьп,rDiIlпй псречепь докумсптоп, пеобходп

( пор!ilппUы{,lлавоs,,l!и rк|я!и шя п|[lосlавленп!! tцпици|lа,ltrпой

)слуги л l,слуг, коtорые,в.|яlоrс' необхоjlи!!ьшх п обяз.IоJь!iыми лля
пр€досI.в,Iсппя !упицяlI.пьной услуп, подлеж4щих trр.цсlашеяпю
,хявпl(,|(t|l (|lU(Uall п\ пUлtчопия lrяв|l|(,лit. Е ,о! чп(,|с в ,,IeюpOHllUii

2.6.\{чЕицилаIьlая ]сlуга лрелостФлястся при лосryлпении в

ал!иrl Oрпцrю райопа. а т.N7iс в МФЦ сlецю!1llх докумептов]
а) Jdel.Hllc пра!ооПr.хате!я ]еllелыlоlо участка! оФор,леяное ло

обрrзц) ф:Lасво при]оiенпю N92 к мияllстратив!ом) Pel)laMeнry:





строен!е, соорр(еппе, вахо]цщrеся па приобрФtе!ом зе!ельllоit участке, ].lпи

),ведо\{Jеяие об Фо}тсlвил в ЕГРП Фпрашлваемлж 0ведеш]Й о
зарсmстр!!оuап!Iых llpaвax !а укаанные здания] стрения, 0ооруr.е,lлr]

в) выписtr! иr EI'PII о правах lla приобрсlаеIlый reмcnbнbtri уч!сток ил,
увелоilfся!с об отс}]с D ll в ]jl'Pll ]хпра J]rвасуых сведений о
op\li\ р ,\.lJ ны\правл,,d,,hUпрныi,ете1l ый)чJ. о(:

г] ка]l.сlровыil паспорт земеtrьпо,э учасl1<а] Jrбо кздастровхя выписка о

rеN,еjыlый !часlо(ходаЕо с llелью !ереоформlе!пя лрав на яего,
Заяuите]ь влравс лр.асlалrь эти лоцмсяты вместе

!рйобрстсtlи! лрав llo земе,lыь,й участок,
2,8.Зiпрс lепо требовrt ь
J] рс lсl.о,lсllиq 1oK\lellloB J иlLЬор!оU или ос\шесlмеl|иq 1ей(l0ии,

прсдстrвлепие J и о.ущесrлен!е которых нс llрсдуомотреlо лормативпь,ми
праDовым! актаNlиj регулируlощими отношениrj возя!кающ!е в связи с

лредо.,Iавле lиеr1 муяпчипа!ьпой услIги:

^/ 
ll.,, l, ь .l l , jl hJ., , l lи. ко орые

порматпвllыми lrрdвовьпtr] iтa}пr Poccпl'ic(oii Федерацпл, Еорvативяым!
правовь,!и с)бъекrов Россllj]ской Федершии и муtlициIlаjlьнымII лравовыl{п
акrам, пlйодятс, в распорrжснпи госупарствепль,х оргаЕов лредоставля,ощих
мунпцппальн!ю успугу, иIlых государственвы\ оргаlоц оргапов местхого
caмoyllpaBleвi, пl! подве]lомстre!лых гофларственнь]м органам и орmваы
Nестно.о сiмоу,lрO&rени, о])rавизацпй! участвуtоLцих в прсJоqlавленr,
Nуl,пчйlmtrь ых )с])г, за исхлlочсппс! loNyмe]l]oB] у(азан!L,х в части б стать!
7 Фсдер_-lьноl. rl(ola Л'q2l0 ol 27,07,20]0 ФЗ 'Об орmн!зации предоставлепия
гос)да|ствеIпlых и муаици I la] ьных услул,,

ИсqсIпL|U!юп|пй |l(р(ч(пь Uспо3лв П длл U,кllд в плl|(vс
lоN}Iспlов.lп,обtUrи ы\ l ln пре|опа&rеlпlл чу,lлц пллLltUйчсл),я

2 s,ос],Uвd,,ич прlе!е lо,()!Jьlоu. llеоб\ ,1/vы\ l, ,
прс,lостаЕrе]ulя tI)llицпllхJьной }с.r}гuj дейсгвуlощи},
Россrйской Фе;(сраIlии не l]р.:l!с\lотреlы,

Ио,ерпыRаtопlпii п.рсчепь осtlовiлий прсjlосrпЕпOппх
!}llипl|пr,tыlой \ф}|и

2,10'],,9ьиlrлl" з пгсJо(,dBleb,lr \\llиUипd.lJчо'i
Iслуги по слс]lуIощ!м осlоваппям:

а) rс!слыlый участог llc Фносиrся к llуllиltипФыlой собствеяноq,и иtrи
гос)дарсlве!!а, собствепяоФi па зе!е]ьпый участок пе разryа!!чсва;

б) lая!|те]ь l]c упо]l(j!очеIl обращtгьс, о приобретеп!и
IlpaDa собсl!еltпосrlr IIа }е!еjlьяьLй участок. на Koтoport раслолохеяLr
!аходя lиес, в собствеяности змзителя здФия] строепш, сооруr(еUиra

в) пФичлс rапрета Hl привmtrlацию зеуеf,ьяого уqастка, ус.аяоълеяяоrc
запоЕодатеf, ьством Российс]iой Фсдерацииi



г) земе]ьпый учаФол иъ,т из обороlа !ли огра!иче! t обороте, и

фе cpd,lb,*l! jd,,Ullov l,e 1 е в часlноi с.бсlвенllG,и:
д) rсмс]ьпъй участо( зарезервироваj, дlя государФuе!пых иrи

1ryяйц пшь!ых нулli
с) яаl!чие лсr}пив!Jli\ в закон!уlо силу рсшениЙ супа. ограплчиваlошrх

оборо г зе!сль!ого )часткаi
ж) па зе!еtrьло! учл.liс испршивае!ой

строенля, соорrкелия, Ile яt]яющяеся собФвел!остью заrвитФя;
,] llpe r,l1в, с lие 'e/la lur)leнloв, необ\о /tыt ш1

прляяlпя репlеяия о предосташевии Nlу!ицип.!lьпой усryги] у!аjаявьп в 2.6,
ад!lивистративпого регламсllта,

и) с{сты ]tоt}vса.ов ваписапы неразборчиво, без }каа!ия фамилпи,
подпи.! заrвитФя] адрсса его месm

хокумептах ссгь лоJчис1ки, !рилrски. зачеркяу,rь,е
не оlовореппь,с ислравlенияj ]rазцоqrc!п, в лре;lостаdlеяных

к ) лоllуNеll ы !сполнены карандшом;
l] док)-\,енты имеют 0eРbB!6re поврех'деЕпя, яаппqие (оrcрых яе

,orUioBaTb их со jLep]l(aHиe,

||,,р ,Фл. t,апtсл п оtхUпяни, вlп!rни, loc} |арс|всtrпой лоlU.|и,,ы ,а
lIpcloclав,цrцlс }ll!l{цлла,,lой у.пуrU,

2.1l,'l1,1, ог)lJрс| фп|<,оlldме,,с!i,пUlldьlои
}crlylrr в сооlвgl!твлп с действуюпrиrt ]аliояодатФьством Российской
Фелерацли !с пр.дусvотреllа,

ПФр,лоБ, рпзvер зi лрсдос.дuIе ие
}слlt, llutU!b|i, поrял l(, I(,об\о|и!ьп,Il l| об !а,с.ILtrыvп ш!|

pc,,rocl ав.tс!ил мttrлципi, U,lIoii услуги;
2.12.Взи!п,ие пlаты за прелосrаglелис у.луг, KoroPbjc явлrlотсл

и обrФ,е11,1ll!и Llq прсJU.lJU,lени! lосу_dр!lв(,lнUЙ iс.l),и,

Максцмдльяый сроБ одид.нпя в очсред! пр, подачс залроса о
прсдосгавлсппп NltпициlIл.IьЕой услугл п при по]учеппи рсзультата
пр( |oclaB.l(|lIl, ц} l|иl|и,lх l1.1loil }сr} lп,

2,1З,Сро( о,кйланп, в о{ереди Ilри ! лрл ло]}чевии
рез)пы!r,а llрслосrаялепи, м),япц!паrьлой \,сrчг, сосmвлrФ, ]Ie более 1 j

z.l].l..cpoN региотрзцuи запроса rа,вит€л' о прсдостшлеп!и
NупиципФьUой уо]угul в том чисJе в эпскrропной форrlе производuтя
дол,шосrвыN!r tr!ца!!r] отвеrсrвен!ьБlи за прие\ докумеmов, втечеяпе одяого
рабочеlю lп, с,1оме!тз ло!пч!

ТDсбоUхнlý, к чс(,пп пп(]rос|аплсllIlя !!trшпилдл|,,lой !сr},п



2,1.1.МуниципшьнФ }с]уга предоставl,сl., в здап!и ад\месцации
|ъlt ча цснlпdlь ll,i обоо! loвxн рJзеской. со]ержаlllеи
ипфор!аI(иФ о ноимеяовапии.

2,14,1.,]la rcрритории, ]lгиIегаюllей fi з;lапию !релус\,аФиваюrcя места

!Lля парковк!r аDrоr,ранспортлых средств, Дост),п д,1, граждан к,lарковоч!ым
!естаN яг!пе,с, бесплатfl ым,

2,1,1,2.tсрр!тория зл.япя а.цм!lIпФрацI]л район. оборулусlся паядусаW

"Lrя,]осr) 
пп l рOкjIал с огра

2, |,1,],М) нйUипdьна l услуга лредосташяе,rc,
tц!,инисIраllип райола л каолЕстах, ра.положе!lых в злаяхи,

2.14.1,,.lа!яы. кабилсты ло]жны cooTBeTcTBoBaTr са!итарпо
,l! lpaB/ kl / Ho!!blj N\t, ,Uог}Jовdнч пр.1,1вопrча,ноl,

сис]е\юй и cРc;rcr ваNlп по)хзрот}luения,
2,1],5,,' do,lcJ -ов 3дчllнl,. гра lии раио,а обор}lоDJ,о

1еlефопоv. персоllальньп, ,lомпыотером с Dозмох,ностыо достуl,а к
ll(,,i\J ! ,lv иl фор!аllljоl1,1ь ,l бdа! l_ ,1.,i\, пс{4l,,юlUич )с оо t воч,

2,1.1,D,П, Jг,dllи.аlllll рJ,оuи\ !есj ,'ea\t!o oeda по-vожно,,jь
свооодtlоIю Dxo,ra и Еыхода

2.r4.7,Ип4юр!аци, по волроса! предоставjени, !уницилfulьяой ус,Ir! с
обрtвllпми заJвrеяиit, тексLаыи по!!,ативных правовъп актов ра\Iещаф,ся fla
,,1q!p),d , |UнFJч t leнle, р е ,lи о1! lнист,,lи j paioнa,

2,t1,8.N]ccla ожи]аuля обор}дIIотся ст}lьями] сlоJаNiи, об.сllсч!ваюrся
мнIlеlярсN]!и l]риllаллеrпюсIя|lи rr, написапи, п!сьtlеЕвых обрацеfl!й]
!пфор!алиоlл!J!и сrенда!t,

2,1,1.9.Bxo,1 ll llерелjиrlсние в коlорых проводиlс,
.lи ,Lllj пр/."j, ,а-ру'"i'|'й 1'я ,ill с оl|!llичеl1,1,,!ll
Bo},orlнocT, !и з]Oровья,

,l0iic.Bиii }rлвптол, с лоj,жносrпь,l,и Jпцамп при
прс]rос,аs,ItUп пу|,ицпltrllьяоt'i услугв л лх про4олжптсльпость,

получепля Nrух!цилалы|ой lспуги в М.DЦ, во!tr,ожзость
l,сllчсllия lхlюл JUии 0 \ll|t,,по|оflавл(,1,1я цунппппа,|ьн.й }(л)|ll. g

инфор!iциопво коrtуу пклшоrпых

2,l5,11,1Nn, l(,lnn,l 1ос,\пl|о(|и !чнпппl|.,.IL|,ой )с.цгп ял,lпlоlсл|
r) ll[LиlLие lrо,iной и l0lятной лнфор!аjUи о Meclax] IIоря.lкс и сфfrgr

np.]tocLaвicнrD \лl]!ципаUпФй ус,rугп на Itолт.пс, R МФ]{, ва canTc I,Io
пМlйvltнOкхй pdioLl, л в срсхс l вах массовой ипформацииi

б) н.!,lичие llеобходлI1оlо и достаточного
rlк)Ke ]lоуслlсяllй, в коmрых осуществляlотс, tlpиeм докумепюв о,l,заявUтехеrr
(их пр.rп,аOлI.:1ей). п uerrx собпюдспия усjаllовлеввых адуи! йф,рапвны,
р.1 ,4!, ,, ', ,п, 'оь lp. ot l ь r,lr, Y] l ,, оП \,, l\ и



в) л!едоста!iепrе воаtоrlвости получения NlунrцйпФьпой усrуm вМФЦ
(фиlиаrа в \,1хй м п HcKoNl pai]oHc);

|) ,цrс]осr.Е(сппе заявлеl,ия о прсдоставлея!и
!)llиUип,LlI UЙ )с,l),и и л,к)меllrcв (со_е1,1.iл,их(, ! ,.пл (всJснпй.
хеобходи!ых il"п, предосгавлеtlия муницйllаJlьной ус,lуги, в фор!е
эхеffроппого докуNlенаа;

д) прсJостаЕrеIlие возцожяости получе!ия информации о ходе
пре-,lос]авлсяltя му!иципаjы]ой усп}ги! в ],Qм

и н4,ормац!овво_ко!!) !!ка Llионных 1€хtlологи й.

2lб,По|iпl l( lп!и {у|lишпl|алыluП }(.ly|lt

J,) lошеlDJре lносъ .1,/,е, ей lalecIB\! ч)rиUиллlьной\!луlи:
б) поtrпота, аmуа"rtrпость и досmверllость илформалии о лорядке

прс]lосIав.lсl]ия \1}!пцrlllаIiыIоii усщ,ruj в тоN числе в эIеmроввой форrцеi
в) наllя.l!осlь форм р.хlещаемой инфор! lии о лорrдке прслосlавхеяr!

l .Un,lL le,,,c .го,., Je lос,.jlеllи{ 1,rllJUплФJlой }с,];,и и .р,,,оU
Dьпtоlr ля адN!!пистати!яLIх процелYр лри llредоставленпи м}ницлпФьной

n) отс}тс,шис oqepereli !рп приеме.lоryмсвтов от заrвитФей (пх

с] оrсупвис обосполаlных жаiоб на дсЙсlви' (беrлсйсrвис)
Il!!иц!пмьпых сi)7(апrихi

я) оIсуствис обоспованпшх ,ilаjlоб па l]cxoppeкIнoc,
ошошеltrlе )влципUlьпых с.l)хац!х к:rаявиIc]ц1 (ихIlредсшuтсi,,r.

Ипь,с требова!пя, ччиr,ьвrtоuцlе особеллости
хр(|lосlпuпцlп, !улицп!lхJьпых усjlуг в МС,Ц Oсобсfiпостп
пре,rосга&псUпя l1l l|лципrJы lb,x !ýty, вrлсl{,роп|lой форуе

2,t7, I]рехостаuлеяие !уllицип[тъной услуlи может бшаь оргrпизоваво qа

бас М(Dц.
а] jLTJ по]учепия м)IlIlIlипtriьЕой ус!\ г! заявйтфлtt прехосташяется

Dо,,lо1 ,oc]l пре сl,,виlL,,9вlеliеолг(,lо.lJ,,,еllипч),liUипмl, ойус.т)lиl
,о-) !(,l , lJ!,l(|lr,,

,lуницлп,tlьяой ),сrLчги, в IlDI]le эjектроявоrо ;1окуме!та чсрез Ilортал путе!
заполпопDl специФьпой инт.ра(,.!в!ой фо!мы (с лр!T осгавлснисм

еской !деятrфикаци! (яу!tерац!!) обрацеЕий;
lи, olo l,,,биllфа одl|,llJчllой .

loj,L l сj l,, , й l^. aJ lllоме/,] |. llu\ .о бшенл/

б] зая!Iпс]яы обеспсчпDается возvо,пIосlь лолуче,хя ипФорлIацfи о
прсхосrавлr.\lой \It ппц!паrыюй ус]угс на Портаf,с,



в) :uJ] Jluл,{телей обеспеч в!ется
Портша лол),чеЕие сведеЕrй

Lре;lоста&пеппи trlуницплшь!ой услуги,

воз[lоrGосъ осухrесвляъ
о холе вылолпсяпя запроса

l] rlpll r0лраIrrении за,влеIlпя и докумеятов (содержаu,ихся в H,rx
!к c/l1l lt ],,гI. Jrelr,,,,,L.\ 1or)\lcllU,l, оdеспечивiе с, ьU,!оl:но.lь
|алравлеIш] riяви,с]ю cooilreн!, в эпекfронl]ом ви]rе] полтверriдаIощеrt их
пр!е\, ! рсгисrрацию,

Рл]лс! Ill. СоФав, и сроNп вьп,ол!сtrи,
алrlиппсl,ра,гианыi процедур! требования к порядку пх псхох сппя, в том
ч,сiе осФбецвости рil,иuлых процедур в
trле,троппой ФорNlе.

3.t.Окаrапхе щltицппr.lьяой yctrylп RRl,очает в себя .!|с,ху|оцле
пдп,и! Фра,гхвпыс проц(|1}рь,, предс,.rвIt, бJок сх@мы u
llриJолеппп j\r l к вtф,о,,цtму Р€l!дItе ту:

а) лрпе\,. ре]пст?ацuя и расс!,отреяпе Jаrвrен!я о прсхостаыея!и

lr, .lll,J, loi)vel lob епб(о lичь \ . н l\,ilцвнбlv,
правоuььlи а!lа!! лqл llре,(оста&rения у]тlц!папьной усiуrи, которые
Haxo;lшc, ! раuюряженllll l!сударсlвснль \ органов. орrпноD !ес,l,ого
са\Iо}.рав!сп!, l uIIыхор,аниlаций которыезiявиrФь вправепредфавить;

в] прив,тие лостанов]Iеllи, о предоставrе]ulи земеlьяого )частка;
г) )всхомлелие змвиrсj, о предостаФеtl участа lyltм

}казанl ым в заrвIе.d!
i) попгоговка lоговощi
е) выriч. rаявlrгелю,lоI!),NlептоR
3,1.1,]arвlnc]b !ожg lцепставиlь залвлсl]пс, док}\lе!ты .псдуощпN!r

а) !ичj]о л]tr чсрез МФЦ;
б) налрав,ть по попс:
в) отпраuлт! Il. эхсктроr!lуlо лочтуl
г] обраrиr ьсл через ПфrаJ,
3.1.2,B cl] sac обра!trrIия зФвлтсrя , сl)ез МФЦ, с]]сцltлист iМ(DЦ

прll]]и!lеI]lоý\!еlIгы регистрлруетихR!!форуацrоппоП
clcleMc (сисlе!е), 0истема авlомаmчес@ опре,lелrФ пелостаlощие документы,

МФЦ заllраlчllвает
взаимо:rепсrв я, После поf,учсЕйя локумеmов в ltчение ]
рабочи\ )Hcti. слсциФисl мФц подшиваст их и отпрамr.т кmьером
qIециfulисrу аjlNиllrсцrаци| района, Слецха]!ст аллlилист!rц!и районп
прппп[|аеl ]arвtrelt!e и Tlllic ,lок}уснтов !з МФЦ , рсгtсIl]ирIет их в
Ilнфорl]а,шо ой слстеме (слстеме), Даlее рхбота с _1окч}lепта!lп прохолит
ава,ол!чllо с:l)ча]о оч!ой (rичпой) подачи зая&lс]i!я,



3.1.З, В с]}ч!е подаqх заrв(и прп Jячном обраIцея!
пр|с! док),!ехrов осупltqLulеr ый за прием
докуvе]п,ов п припиNает rаяеqсн|'с fi лакет докумснlоп
р€гисrрируег их в с!стеме,

3,1..,l, Пр усталовлспии с,стемой фаNlа отсутствпя !еобходимъlх к
llрелоставле!ию доеу\lе!lовj с сrе[tой
фор!ирустс, уве]о\певrе о нс]lофатоq!ости лакста документов.

Э.1,5 В с,lучае sерез l Iорт!л
лоIiYменIо!, !еобхо;lимых к r,релостаЕlеяиlо зOявителем лично, проверrе.ся
сис,емой. Лри обрапlе!ии заrDmе через ПорrаI, сrстема рслистрируег ]аяпку

системой Форii!руется подтвсрждеtlие о р-rиmрацпи пакета
;(oKy\JeHTo! и ФпраылФя в личный каб!яет заявитФя. При ),сrаношении
фаФа отсlтсвия докумеlllов. цеобходимых ( предоставлея!ю :]аявителем
r ично, систе\lой формирiФс, IлсдоNlлсllие о ведостаточлости
mксm ;(ок)!ехтов,l отправ,]ясlсл вплчнцй,iабллеlзаявптеlя,

3,1.6,Гlри рсл!страци]I опрепсляется точва, дата !
ьре ]я ре, исlоа ии, о!ер!(.,[.рsLиi

З,1.7.PcryJbт]rlolt адуипистраmвяой лроцедуры rвлrется прислt !
pel истраlш, лох) уентов, п!спсl!впевнь,х заявитеiем,

],1,8.исполilелпе про](сrуры прце}lа и р.гистрацrл осуllесmляется в
rсчение одяоl! рабочего дл, со дн, обраценпя заявителя в уло] Ilомочсняый

Прлlш!е реп,еu!я о пре,lоставлс!ип ].мельпоlт J"ч,сlr$ (откд]с в

3,2. llослс регистрацп, змвхеЕ!е о пре.lоставлении зеrlель!оф учасrка
лер.,ld. !?, HJ вrtирUвзние l l,,., vJi!, ско,о р,,йона. копрuй i.прlмя- рrc
пачtLпыlик} отдФа, ]Iачмы|иll оlдела олр].,хфrег о
!уllиlll,п , ,l,,ol , ., ) lи cll, l , '. 'd ]11!,lни( lг, ,r/ рсионi

],], Отвеrствсннь,й lcllotrrrтejlb осулLсствпrет пr расс!отрснле на
прсlмеrко[,ппсiтвостл,rтакжеоспова!ий лр.досlавлеllлл
госуда]]ствелпой уOrули,

З.{, В с]учас, есiи ]]редставхсл пепоrшый комппекг докумеrтов.
)тазанвь,х в п).нк,t 2,6, rпминисlративяого регла]lенm, оlпOтственяый
tспо]l!lсjь абеспсчивает lloxlolэB{y и подп!сl|вие в адрсс заrв!lеru п!сьма
об оlкrзе в пре.lосгавlеаIIп !)яициллlьвой ) слуги с ияформllроR.цlrlе! о
воIlож!ос, ловmряо прсf,ставить змвленис с хриrожея!е\! II.обхолиvого
ко ,плеюа до]lуме!IoB.

3,5. При лФIичии ocнoBaлrrlr лц,
услуrл ответсвенный испоrлитеrъ

Iказанl]ы\l D el() звruлеп!!,

olкaa в прелоставлея!! м} rцихмь ой
обсспечи!ает полготовку, подл!саяис

яапра,rоlетс, змвителk) способом,



адilиlисlраlлв]]ого регlа!.I ra и иllь,х Ilорllативlых правопых актов,
)'Фававп'LваоUr!\ тебоваllll! ( исполне иlо !l)llиц!!fuIьной ус]}ги, а rакже
!рлнятие! реluеllий опето

а) теlilщий Ko!цof,b !алеrrащего испоr!еяr, служебных обязашостей,
совсршения про,mвоправпых дейФвий (без.lейФвия) лрп прсдофавIении
,tуниц!п[rь!ой ),слуmj соблlоден!и лроце{чрj лопяоlы и качества
прс]lос,авлс,lп, м)яиципrtrыLой услуrи (,la!ec теку,циii KoвTponb)
ос}lцесlвляегся пtrчапьни(($l oL.rc]a:

б) теfiущ!й [оятроль осущсстшястс, lt),e! ароверок соaшlоjlсllи, л
о1,1ела полоrlе!!й llllсrо{цего адмихпстративяого

!егла},сн,!, ины\ пор!атиll1lых правовых ашов Росс!йской Федерации и
I'еOrубlllФ Алmii, !увици],fu lllых праDовых апов.

l,повчпON пч,пlоlLl ц. пиlпlп9,п,|lой !\.цlи. Е |о!
чпс,rе поряlок п форNы lro IpoJл з! лопяоlой л
['у,,шцпп{Jь,lой усiуг!

,1,2,Ko .poJb за uолllотоii
N,упицплr.lы|оii уФуrи осlл,еств,пrстся в фоD[,пх:

а) проuеде!ия проверок:



б) рассмоryсяля обраulений (жФоб) яа дейФ!я (бездсйсвие)
]]иll оrлеjа, оrветственяоrо за прелоставлеllие муниципальпой

4.З,Проверкй моryт быть
а) порядок и пер!одлчuосlъ осущестmе!ия ллаловых проверок

},стiяа!]лваfl.-ся ,11аяо! работы отдела, При llpoвcpкe !олут ра.сматрпвам,
все BUlpo,,, ,peluclaele и,,v v)llиJlгФlL,ой )Ф.!т
(Ф lп k(, lll е l;Jl rрки), ylJ о 1е ]Lllы: вопро!, -зя анрLlй ., лре .сlJрr(hие!
Itу!иц!п lь!ой усlr,и (Lем{Lrlqеские хровер(и). ]lроsерка
провод!ться ло ко!креmо!) обращениlо (rкаiобе) заявrгслл,

б) в|еплаllовые проверки проuодятся в оlя]и с лроверNоi] уФраясвпя
рапее вьDIвлсявых нару,!сн й админuсlр!тиDноrc регла!lеята, а 1!кжс в случае
получеlr!я обрацсний (яlшоб) зевлте"rсй па дсЙсrвия (бездейФвпе)

f, пц отдела, от!tтствсявого la !редосl!ше!ие мупицллФьпой

Отвсrствсппость дол ностных лиц хдминиФрхцп! р.йояя за

решел|u| п lе|iLtви tбе ейсlвl|е'. п|,ип па(Uые lос)ш(lв.|ячvыс) п tодс
лсполне!пя м}япцхпа:rь!ой }слуrи

.1..l.По рез)тьтатам п!оведенвьlх провсро{, u случае выявпения
ларvltснIlй собJlодеijия поtrоr€яий чдvил!отаlиввого регламев]аj влновныс
;(о:!хноФные lиliа отдеf,а !ес}т лерсопаrья}ю ответсmеннос,п, ra реl!ения п
j(е,lсгвl]я (без]ействпе), пр]tяtмас\Jые в xorlc ll|едос]а&rеяля м} ]ицилmьлой

4,.1.1.Персоха]Бвая долхностяых лиц ад!ияйсrрации
раЙона rаФопляетя инсlр}кциях в
rребовх]лlям! закоtlодатсrrсr в

,l,{,2,I'Utsl],,,l, tпрс,,в,е,lие" r'),иllи,аll lul\cl)
cr,opolLl граххDl. их объсд]!Iсu!й и оргшизациii. осуществх,еt, посрепсвоNl

-ри ,о! lU. ,р kl l j чJнl*ипа ,н, Р у, )п ,

по]Iчеllия поll,ой. актуlllь!ой и достовсрцой и!формаций о лорядrе
l pr осlавlеl.пя rryьиJ/пGllно; Jсl}lи и Jlчожно.,и |о()леб||о|о
расс!tофсвй, обраtцсний (х,Lrоб) в л!оцессс пол}чсвrя !уяuципа!ьной услуги.

,Цос} lФ Lll| (вн(с\ lrn,lL,rl пор,,lпN о6л лUвяни |l(luепи|i п
действпй (бсисiiс,вця) а.lDцl исrрлц!х р!йопх! а таклс

ипформхцл, лля }аrвпге,lя о сго праsс па досулсбнос Qпlсс}цсбUос)
Uбж,,|0зпlпlс lгllсrвпй (бс,tейtавипl в решснип, Ilрипr|ыr
(ос} цсствiяс!ых) в ходс l,реjlостав.пеппя мупицплальцой усJуrп.

5.1, ]rrвптс!ь впралс обr(шоваrь пейсtшlя {безiейспrе) и реше!пя,
lр!нrтые (осуп(сст3]яеvы.) в xofe репост!вI.ния муll]ullllсlыIой Iс]угп

lицо\, в ад\jullисграциlо райо]lа, lniвa майrмпс(ого lайоrа



с;l}чае оrоу(гвпп Гпавы Nlайм!!сfiого райопа. его п
со cвoci1 долкностлой инс]рукцией осущестLl,ф первый заь!еститель гхавы
Адvип ст,!ации райояа, а !р! его o1tлcTвllr, по рфпоряже!!ю Главы
Майм!лского райоцц ]амесгитсл, лiавы адмипистрации района,

5,2, Хаlобл !ожет бь]ть лодапа через lllоrcфункциопшь!ый цеятр, с
и|формацljо uо - reлеко!!чlllкациовяой сети (Йятерясl).

афиц:jалыlоlо сайlа оргil!. предоставlлоцего Myнlllutл&rbl),lo усл}l),
(Jи.lоl,, ,лlг d,lJ v)tsицип,,,ыы\ )\п)l llldо р( и,Haloн, о llop."jc
Ilуя ц лальных),с,lуг

Лрсд!€т досуп€бпого (впфудебпого) обжаповппиr.
5,3.1lpcrLMero! дос),,1сбноlо об{мовапп, моry,г явлrться действп,

(бе]действ|е) п рспlе!ия, пр!!яше (осущсстл]яемые)
адIrляйсrрацtи райоя! лr ] спецпФиста\'! 0jrела в ходе лр0_,rофавлеllия
!}лишrпаrьlой ycrI)] и на аФlовапли ад!инистратив!ого регjамеЕl0,

5,4 ldlb,l .,l,, !ожФ оdоаlгься 1J,t числе L lефlоJич

а) нлру,хелие срока рсгистрацяи запроса заrв!l,с,ля о прсдоставленпи
Nу ицrпOь]lой ус.1l.и;

б) пар\ше!ле сро(а прс,lоставrевпя \!упил!пмьяой услуглl
в) ]реооваlие преjlфвлеяия

!ре,чс!отрэлных по!мат!л!ьпlи прФовыvи .кftlми Росспйс(оii Федерацr,
РеспубIики Аl!!й, мувицллальяыми лравовь]vи акLаvи ;тш прелостаыени,
tlуtlпцl|||;UlыIой i сл) ги:

г) 0N!з R приеь,е доli}\lепlов! llредстазiеяис когорл,х лlrелус!от!ено
,Iормат!в,1,,l!и лраRовымй iiaaм! Росслйскоii Фсдсрации, нор\tативпы\l!
праювы и аNгiN Реслубл кп Аптай, мIнициIIс ьпымп правовь]|Ld апаilи iля
прехосlавtrе,lия v)! ципФыlоii услуг!j

J) отклз в прелосгФпез|,l ilунlrц!паrьяой услуm, ес
пе !рсдус\lотреlпi фсдсрмьными закоЕаыи r при rть!
!нь,миворматпвlБшt!пр Рос.ийскойФедерации,Республики
Ллlай. !}ниципшы|ыvи правоDыми апа\lиj

е) требоваЕис при предофавлеltrlи лцllиципfulьflой
усJуги лtrаты, вс lIред),смотренной нор!,а]Irвными лравоsы\,и aFraмt
Росспйской Федерац!и, Рсспубликп Алmй. !lуllици]lмьпыllи правовыми

й) о,каз орга!а, лрсrlоставпяю rего Nулицппальllуlо уФуry, сго
доlжвосlноlо лиLlа D !спраtrIенип ло]IуuLен}Iых оllечаток и ош!боЁ в в!lда!хых
! рез),lшmе прехосгаеrсrl!,l N{}rlиllлла,rъноii усл)ги доку снга{ tr!бо
!ар}ше!пе ),с tано*lенIIого сром таких иолрагlе!ий.

ос овiл{я лля tliч{!л проц.дуры досудебпого (в!ссrдебпого)



5.5, Основа!ием д;л пачмб лроцелуры досудебяо.о обжФовавия
,вrяется !оd)аlепие письмонного обра,цеп!я с жмобой на действ!я
(бездейстtле) и !с!]епия, lглrIятые (ос}lцфmлNыФ в хо.lе xpclocl?Ble|Ifi,
муллцl л.льпой }0л!г! на ос]]оваlии адуия!сlрt]лвrого реrламента,

)iаlобd до!жяа содерхаlъ:
а) !ап[!еповаIlие орtалп, предосташJфце.о мувицппмьную усх}ry.

,иц0 оргаяа, лредостазляюцсф гry!!!!лмыiую ycnyry,
пул!ц!папьлого с]ужаще] о, решения и дсйствия (бездейсв]lе) кото!ых

б) фаNlлlлию, utlя, oт,l.c]lro 0lри паrичи]1). сuедепп
зUйtm _ фшичеOюф lицаl бо l|anNlcнoBalllc. сведе

зlввпlсl, _ lоридичсског Hoiiep (яомера) (онта@ого
rслсфоUаj адрес (адреса) э]]еirроLвой почты (rrp( нэлиsпп) и лоч]овый адрес.

'о 
которы\l.{олхея бьпь налравлся ответ заrви]еtrIо;

в) све:(еяля об обrсr\сNых рсшепиях я лейстDиях (безiей. Rии) оргапа.
преtосrашlяIоUlеlо v\'Ейцlll]а,rьвую усlугу, сlо ,1олriпос гноrc Iш€ Jибо
vI!rц!п.чlып! cl) хацеI о:

г] дово.lыj а осзоваll!л которых с решевиеN и
лейств!ем (бездейсlв!ем) opllвa] прелоставлхIощего мупици!лLнуIо услуry.

,1!ца J|бо щ!!цппаIьного слуr(ацего, З&влтелем могут
бытБ !рс,lстшлеяы локуыенlы (пр' llаlrч!)0. лолтвержпаю]цие доводы
зmвите,lя..ltбо и\ копии

СроNп рдсс!оrрелпл ц!]|обы (прется}пл).
5,6, r(алобп посlуплtl!rя, в оргаIl, лрсдоФаь]Iяlощпй муitrlциlа,rлпуIо

Iсqугу. по:rлелит рассмоrре!иlо ,ицо!l наlепе!!ыrl
ло рассыотре!!ю халоб, в теqсllпе 15 рiбочих дпсй со дня ее

регпФраl(иu. а в с])чае об,tr.rr ов!лия отказ1l оргrва. предостаЕlяе!его услуг).
пilца орllна. предоставивщего )сtrуг). в хрлсме док}rlевтов !

Jп},,l(н]|ы\ oll , oor и ol .,,аtl ,,lи в Jl} l,e
,б Аlо,", ,l1о,U,llи9). ,,llb,e,lllulo,,Jo,,J l,,,ичL.прJвlсний о \{,1,rJ5
рабочи\;lDей co,iLU, ее !еглс Iг,ацли.

Рсзуп ь l nl ,lосудсблоl о (вdесудеб ого)обяаJовllппя
пр,!евлтс,|ь!о к кrл)ц,й проце,хYрс либо Uлстtяuия обцrловднил.
5,7 J-lll lерссовs,h,,v\ .ood .-ие о приi,lоч

решевпп и )lеЙсг!иях, лро лринmБ! Fcnrexlerl нс
поз,ц!ес.цнr.rlе:i)кпцего, зi rBeM хриняlия решеlrиr,

5,8, Рс])lпэlом досу,Lебпого обжаjоваяи, nфDlerc!:
_ ) _ro,l.творсяlJе жа_qобы. в Toil ч,спс t формс oтrlteпll лри!яmго

р.LUсялr. исllрамеLlllя допущеЕяьй оргавоvj лрел.ставлrюпIиNt
м}пицллаIшIуlо ycn],]. опечатокj ошиб.к в в1,Iла1.1llых в реrуль тс
лреlосlrlllе}L !)лпlllл]аJьной услугr.к!lумен,Lа\, возвра.а змвитслю
lснсхпых срелс'Iв] |]пмалие ко-rcрых л. лредусмOФеllо порriатипuо



лраовыми at\'mмfi Росс!йской Федерацип, нормuивяо прФовыми
апами Республик Алтай, мiнirщпuьвыми правовым! а

Откlз в удовлеlворе!ил жшобы,
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д.-'q_t iG_;;Б;;а;пй



Процlу прелоставиrь

lренд!D rемельвь й
рrclroложенllыЙ ло alpecy, Респ}блj (а
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