
об )твер'(дсяr]1 ап!п!шстраlивноlо pelJlablelта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .Iбп

Zоlц го,t пл И

(Беспlатяое Llредостrвление зс!еlьных участков в
собстве!яость оlдельнъ]!! (авгориrм граr(дан дл,
целей иlцивидуальяого жипrчlllою сцоиЕлъсва)
на территории му!иципалыlою образоваяи,
<МаймLский район,,

ts цслях приведея!я rдминисlративвых реrламентов

\!уницll!аrьных ),c]yl в соотвсlс,rлие с Фе.i(ера.r

2l0-ФЗ (Об организsции пре.(оставJенш государственяых и

постАllАв.пrtlо:

27 йIоля 20l0 Nц

мун!ципмьяой }с]уги (Бесl!lrrное lредосmвIение земельяых участкоl] в

собсl ,(1,1lo.,, ,oll{,l р,гкlil l,п Le,le/ ичдllиJ)аьiоm
ж!ллщlrоrо строитеJьс|ва, по 14rЙм!яс{ом). райох} согtrасяо l1рилоrlеяия,

2. ПоставоRtrеllис Главы адlияистации от 07,03,20lз г, Nq 28 (об

}"гверr(дея!п д.1l,ивисцативllоlý реlлllмеята !.-ltlиппстрации llуlIиц!пшьяого

образов}lия d,lаймиIlскиil Fайоп) гIре:lоставtrеIlия !тUиц!пшыlой услуг!
Hi l!e1 и лреIостзыеяис на террпториlл муllпцrпэ.пьпоm

образовани, (Маймrнский !аl:оФ беспtrатно в собствеявость отдельныtt

каЕгорпям гр кдап РоссиЙскоЙ Федерац!и земельных участков для



ивдивид|аJlьного жилиIцного стройlЕльсlва без проведепfl торгов)) признать

З. Двтономяому утеждеЕпю редакции mзйIп <СФьчФк5 в Маймйнском

рдйоне, (Скокова О.И.) опубликомъ наФояцсе Поставошен

4, НачальниIry Фдела !яформаmации АдмI@страции му!lиц!пФяого
образо,м (Майминскпй район) (Саяарв А,П,) разместитБ вастояцее

поФановленfiс на офш,мьноNt сайте муницилапьноm образовани, (маймияскrй

райоD в сети ИltЕряет,

5. КонФоль давного постановления возложить на И.о,

Первоm заместителя Главы Лдмrнистраци! I1уrпципмьвого образованш

<Маймхяскfi й !айоя) (Пья,lков О,И,),

Пlава Адмияистрации Е,А, Пояпа



УтRерЕе{ IlocтaнoBre ]c! Гrавы
.\х!trtrпФрацtrtr м!пципiльноrо

1,1NппиФративвыii реlпзмепI предосr9Lrеяия мупtrцлпяльной
уФуrи (Б.спi.пIое предосtавJепие}емоrьпыхуtl!стковвсобсr,в€лность
отдельпьпl категориri! rрrяцrg лlя цслей ппдпвrдуаiьшо!! riхли!ll|ого

Ф ро!тельс rвi,

Р.цсJ l. об ш. лоло*с хя
IIp.,]l!e r реlуI{ровалип
1.1АL!!ялстраtлвяый регiltlснт (БеслlltrIlое лредос

)'часmов в фбствеЕflосrь отдеf,ьпыv мlегорrr\! l раждап лrл целей
инд!в!ýл!ноlо лилищпоm строительстм, (да.lсс адмrяпсrративхый
регtrзvеяr). )сlанlвtruваФ сроки ! посf,сдовtlIельность адмпллстративпых
процедур и а,r!и!!страт!ввБrх действlrй а,цlилистрации лtуllпц!лdьпотю
образо!аIIй, (N4аii!l]нсfiлй райоs, по предосllrlсяцк) лоллой услуr и,

liР} г хlявлrcтсй
l 2 ]lицами, !!еющлми право яа лредосrаllспие мупиIц!аJьной уФуп,

яш,ются гра,(r1аIlе lФ (.raJee иявитеtrи):
а] !пiогодетяь]е ссNtьи. !ме,очче Jрех , бо]ее летей в возрасrе до 18 ieT,

совместло trроriйв!юцих 0 родmелям! (\lсыяовrltл,л,и, присмными
род!тс,lrми, опекунам! шш !опеs!@я!и) !з пиr. а в случас
об) ,el ,9 Proc]|.,J l о о llloj UUрvе обучеllи, L \чре)кrс, и/
!ачt.,*Iого профессиопаr,пого. средпего про(,есспонdьного
!рофессиоя,цьлого об!аов!!п, ло окончанл, такого обуqеliиr. lo flе более,

б) [lоло,rые сс\lьи, Bolpac] cyflpyl.B в ftоlорых не цевышает ]5 лй| !ибо
велолпые се\lь!, сос.оrtrlие ,з одвого lloлo,1Lo],o родитеtrя, возрас1 которого яс
l]реRы!Iаст 35 lcl, ! одноrc боIее летей (да]]е. - <моло!ые семьи,)i

ь,lр,лlаllе.чшяlошlп,,,,R,ер нJwибое, \ д(i(lвhи поlге полеl,J]о
соогвеrствуIощпr республпNанских общеfl веl!ных орl.анизацип ЕIерцнов
1 al(. ,0J ep,,ll,lбосLы\ ,11,1Bni ),

л) иdвm,и,Lы и се[п,иj l]I1еlощ!е деIей_иявхлидовi
д) !лц!. Ilроработавч|ис в 1ы]lу в пеDио,l 0 22 июн, l94l го_ца по 9 мая

1945 го)rа яс периоI р.ýоты Ila вl]еуе!но
оккупироваlпIых терр!Ф!иJп СССР, ]ибо llаграхдсsвыс оlцелами !ля
!ед[Tяци СССР ,Ja са!оотuер,ке!!ый трул в !сриоjr tsсuпкой ОL!чссlвенноji
!ойны (,r,!,ec - (l,ру)кеник, bll.,)

el ol имсtи заявите], мохет выступа]ь еrо з,lNоIlлый представиrеrь
(jrлцо, rLci]cпr),oUtee !а основаllпи Holapfia]bнo ]:lостоuерсяной.цо!еренности),



lрO6овiлл, к лор,.lrtу
!}Uпцtrп{пыIоii ус:lугп

нфор!ирllп.хпя о прl lчстпвl(llип

1,З Лорядо( и!d,ормпроваяи, о лрсдосйвл.ви! l!ув цliпалы|ой

Лрспос феrспис !улпlпlпаiьной усJIги. осуIJlествляет Дпlrвrстраllия
мl}|ицлпtrы]оlо оOразоDаl|и, (\4айv!fiский раiiоя (дФIее (адr,инистрацй,
раЙо!аr. стр!,lтiрllым по (]rrчс]с!исм !рс.(].тавллощt! lцl]иципФltr!ио
IслIry, явrr.гс, отдел арIlrекrrрц] граtо.троитсlьства
отношехltri ДлNlиlrсlрбции Nlу9пци!аlь!оlо обрsованил (Маli{ивсNлй
рdопа,(rФее (oTj(ex,).

а) uссIо лдхоrцеяия пдмппtrстрацлп рiйопп u rcмсльлого отдслr:
б49000. Рсспублиm Аiтай, \4айлйнск!й райоп. с, Маймц ул. Леffи!а, jL 22.

6,]9l00, Рссп)'блика t\]lай. Майминский рлйоя. с, Мпйма. } r. Лсfuнil, д,
l0. ] rтnri, ]06 mб,

бr I litlлtIl l,ип"ILl ',ппltлm|,аUпи р{поll.: : pdool , е
лятпrlu с 8.00 ч,,lo ]7,00 с,. llс!ерыв !а обед - с lЗ,00 до l4.00i

clooola вос]iресельс верабочясlпп,
в) |р!флtl р.бirrы з.!спьйо.о о'r'rслл: lх!Lелельяик _ пrгн|lца_ с 8,00 ro

16.00_ при.! гра'к:L.н. чеlв.рг - с 8 00 :lo t3 0() лр!еil гра)хjt!]lj пятялца
!абота с до(!!е]па!иj лерер|lв на обсr1 сlз,00,Iо]4,00i

сrббоlл воскI)ессньс ]lерабоqис,luи,
г) alш Rочпьк, тслефол ы: ll(]E8 ,t4)24_00_1,

л) ,лрес оq,!I(и,львоп, сайта в сетп ип,ерпет: офицпmьным сайтом
Лдtrlиflllстраu!л райоя! яв]Iяетс, официаlьный сайт мрlиципшьяого
об!rзова]lия (_vlai]M и н ос!й раПоФ hftр:.|*sаl,лаiп._dtаi,гч,/

cl х lпIг lf,екl|jU1,1|ой лпиllлсl|llлпll ll.йопа:
mаi]па(|aпаi],_цошу,11]i

i' rnIcc э!скl роппоii lшчl ы Отхеlд: 8]86:1.42]00l@лrаil,ru
1.3.1Фшлап Авплmмяого }'.цh.* lе ля Респуб"rпкл Алlай

Мвоrоф) нк1,1,Фtli,п,ный
!осl,дпDсruе ль!\ х ,}ппцл,lriьпых усJуг в \IайIидском Dаiiопс (дfiес _

\4Фцl
,) !t(,o !ахоц]снил ]1ФЦ: 649100, IЪслубjика АIтаЙ, NlаЙмйяск!П

рJиоh, ., \I] !, ,, Ле]', о,j '0
б) Iр.(]шк рдботь!j по]lсlеlьник] urорник! cPc,,la, четверг! пrтница с 8_00

;(о ]7_00 бсr пеDсрь!]а. с},бtlо]а - с 8 00lo l] 00. воскресспье, !раr!ltичяые дн!

в) цIloc оdDulидльu.Iо с!йта МФЦ R сOrх Ипr.ернет: ц,sN,рgо,mГс_

l)адресэl(к.роtlной почть!МФЦ: e_mail mГc-altai@mail,ru
l ],]По Bo,Ipocaм по]lчепия \l},!J]ципаlь!ой услуги, сsед.вйй о ходс

l]pe,locLп!-Icl|rr ) с]\ l и Morn(j по.r}читъ (oнc\lb,rцlllo,



путе! яепосрслотвеlп]ого обраll1енл, D отделl по те]rефону, по
rлeм]I]Hlloii !о!т.. в ср.:(.lвах СМИ и Ila офици ъ!оI' саЙе МО
(Маймllлс(ий райо!,

1.3,3,B случае наrич!я яеобхо]мi!lых и обrзатепьяых усrlуг хо вопросам
поr,учеl,ия необхо]rмых и обязатеtrь!ых lслуг в paJкax исполпсп!я
iIулиц пmБпой услуги лолучить консуilьтациlо п)тем
lIепосрсдстве!яо,о обращс]r]l, в отдсf, или t МФЦ lo телсфоltу и по

й!iивlli!чitrыкjе )сlвос пнфор\,r!ованис асуцеств!,сI!я с!ециалfiсl!ми
отдепа пр обр!lцен(li Iслефопу, !!и овФм Е. тФефоя!ые

обрацсllця слсциалифы оlдсла подробпо] в sФкхивой
{корремяой) форilе лнфорNi!руют обратив rихся лиц по !яIеDесуюлIим

l],4,ИвфорNl!цп, по !олросаv прсдостаDJсяи, !l}ъиципа Бяой усл),гй
явJrеlс, о l ]iрьшой ! !!едос,п!]UlФя п) те\,:

а] раýlещепr, нцофиlоji]ьноNi сайте аrý,и!лсrрации района:
d, р,, !а F.,я н,, rJe иор,, ыlоf ll р.ме lo()1al, l/.PJo\ и

цуяrцлл:шь!ых а-с]чг Респ!бlикr Алтай (ддее dlopTш))!
в) проU.lсни, консуlrьтацiЙ с]Iецимисlо, отдела пр! пично! обрацелии:

| "l,, ь U,] l lз (рс -ll, le ефонl ,ij.s/ ,

,r) p!l\ttr(elM, на ия(:)ор!а](rоняоv cTeHjLc располоlкепяо! в поilецеяии
адгlияйстрхllllи рлйо!а;

].].5,На лU'Ьорчацио)!Iь]\ [!иписграцли райояа
рФ!ецается слслуlощая инфор!ация:

а] извлеqеяФ из IIорматиRнбrх !рАвовьп iK,roв, усlанашйваIоц!х порrдок
n усrоtsил предосввrеп!я 11)нUllипuь!ой у.f,у].и:

Ь) oJoK схе!а преjlоставлевrл мунrluпаIьffой ус,lу] ц согласяо
прй]lохслиIо .ф 1 к lacr оr! Lc!) алJ!!исIраrпвl lo му !егjlамеятуl

в) л]rафлк прие!а Фал]0] полич!ы!I вопросаv руlФводителс! отлеJ п:
llлUl.,lо,,о )чсни\ ^jts Jр,\lи,lH.), ,,,U и:
д) перечсяь ]loKyrietтoв, Ееобiодимых ,,(JIя предостаыIе!пlя услуm, и

Ilсlочн!к! лолIчеllия д!|пlых докt!,сятов (орrан, оргапизхция и их

llи9 1еи(гвJЙ ,бе,lеl(,uии) 
реше lll;l,

ос}lцс.rЕпrеNlыr п !риllимl]смьLх в хо:е лрсfос ,аtsпспия м)jицпла ыtой icrym.Pnll.tr IL стl лпрг прсдоставлепия !ул|lцплальяоir yolyl и.
tlппмсповхя!е мунпцпlItль!ой усIугл.
2,I.Наыеllовлltие ьýнпципФьпоil ус]lуги:

земсль!ых }част(ов в соб
Illl]lиви"t}аf,lного rФf,йпlно о с]роитlьства).

(Бесллатяое прсдоставlснпс
(агеrорпяьl .раждш лlя лелей

2.2.I lлп!еrовдцие opt анх, лредосr!лlлоцсl о мI!и циIIаlьную услугу;
Д пlillиt г,Uря ч}ни l .l,нU-оUdго,ов,,l1,1я \49и} ll.,iий ?;roll ,



В сооlветствии с пуllmом ] статьй 7 Федсршьпого закона Х9 210_ФЗ ог
27,0?.2010г, (Об оргапизаци! предостхыtени, государсlвелЕп и
!}!ицйп.!]ыпrх yc]),D уqаlLаш]иваФся rапрет на ,rрбовалия ог заяв!I.:ля
ос}]цесlв]lепия :lсйсвий. ! юм чисtrе соl]0совавиЙ] llсобходимых :ои
поlчче и,l пуI]иш]]r.Lпыlоi] )слчгл и связаlп]ых с обрацеЕйсм в иllые
rосударстre!пые орrаfiь, ,l орmяизацх!, поjl}чеяи! ycr|yl,

лсрсчеlь услуr] которые являlотся !ообходи!ыл,и и
обяза]!lьпымп -Llя лрсдосташен!я !уя!ципtlьных ycryr] у,гuержлеппый
реUrенйем Сове, а lcl lyTaToB Nln ймrЕско.о !аПояа.

oпl,csllll( |,(,\ ц,|с |,l llгс |о.,.в,,слп, цl llпlIl,па.|ьпой v( llп|
2 ],Рсr}rыгато! !рсд.лiвхсния муппцилм пtой у.л!т!,Lпясlся:
а] посlаtlоtsка грФ(;цлпна ва учст,1], беслллгного пр.лосlФлсIlия

зсмель]Iых учаФ(ов в соОсlвеппость отдФьпым ка.rcгория l рай]да! длл
и!lливи.]улл!о,о жи.r!щЕоlо строиreльства л!бо отказ в locTaloв]ie на у!Фб) изпание ло.lанолjспия о бссплат!ом лредостаЕпели! зе!lФ]ьноrо
),часпа в соОствеп!ость;1l, IL.,|сй lнливrцуалl,](rго жилищного стройrФьства,

(PUK ltpe !,cli,в,|с п, !lнl lлпr,lLпо|i\(lllп
2],Пяв-lеIлrс ]ра,кдаLL о бесллатло! лре.11]павiеппя зe\leI Фго участка

llo:] и!дивll,]Jсхьпос яиjи!OIое ст!ой l Фьсr во в собФве!пос ь (Jalec
предоставпсtии зе\Jсл!пого участка) реlrсlрируеIс'

tlц\l!япсlрашей рl]iояа в девь его подачи, llo рсзуlьтаrам |пссмотре!и,
заявлели, в a,,tРcc 30 к.lеrдар!ых ! еЙ со 

'яя 
его

рег]lс,рiI(llи паl]рлл] rеrc,
а) lrJRcule!|]c о прин, lj] гра,rr13]о!]а на )чст лп]l об отказ. в прпнrтлл

Iр.кпа,ина llr)чсI llапрелосrлв!ея!сзеllехьл.гоучасткоi
б) постаяоцlе!!с о бесплm!о! прсдосIаDлевии зсмсjь!о]о уча.тка в

.оо. BflllloL ,ои,,иvlеlсч ч|лпФгаUи(l р,йо,. в 
""о,дп".";р.u"".,,ulrостаФвм гра)i:дан на ),чст не лоз,rнее ]0 (Фе!ларных iшей со дЕ,

оп}бли(ова!!л илфорrlаllиоппого сообщен Iя в газФе (Се!ь!dнка, и

ра}lепlсll ,Ila офпllиальво! саЙтс МО (Май!Ilпсхий раЙоп) llр]Rовою ахта
алмuпис,рiI,1llt Pri]ol,a. )1!.п,( Iаlоцею irеречс|ь зе\tельпых )чacrlloB, которыс
Nоl) ! ob]Ib пpc]racTnBre]rb] граriдаяаt1 в собствснлост, бес]Ulатпо ;Llя
!lпивид}аuп'ого )оlлпщяOго строптельс.ша с у(азацием их

'liolrarlи 
и,iяхастрового trо\|.рц дIл 11ного,lс|вых се\{ей _ не поз!яее з0

tа!. дар!ыr,:(Uсй со дня ]1всрж,lепия перечн, сфор\tлрованпы\ земе]ьн,пх

3 в сро( нс ( cнnaplbis лIей с loмelrф пр!!,тил
расllо]rr,ке!!я о oecl.1a rHo! llр.,rостав]ении зе!еlьцого учафка а:l!и!истраll!,
райояа IIаl]равляеl !исьNом рсдо!iеяие l
troTopo\l лре:uагаФся в сро( яс позд|ее 15 рабоqих лпей с даты его лолучехи,

liадасlровь]х рабоr по llрспостаыlяеуоvу земстыIоltу



)частк}j по!),чиrь D адлlиllистрацпп !айона расf,оряr,сние о прс,доФавпеп!!
земстыlого }част]iа бесплаl!о в собс,веяность ]аrвителюi

D реше,llrе ап!иllис]рации райоfiа о clrTll! с учста IB лреfосr!впеllие
земсльtrоlо )часка ипл об оfiазе в бесшdпlом лредостаыеяиll зФlелъного
),часто в собслlеl!хоФь rlрпIlлмается в тсчеrlие 5 рабоq!х :lхей со дн,
обвару,кеня, обсlолrc:rьст с lоторыми грахл.пи! }траIи]
пра!о !а llо,l)чсlLпе зе!елIlrоlо уасrка. и !аl]рiмяФсх заrв!теtrю в срок lle
позлясс 5 Ka]'cн;laP!|lx днеiiс MoNlcHTa сго при!яLпя,

tsо]!о^нофь UриосlаlювJеяпя llредфliв lеllия муяиц!!fu]ыlой ус]упr
законоrагсrьствоv Российской Фсдераlии пе пре,ryс!фре!а,

Персчсt,ь лормд,глвl|ых прrвовыt акrоs, ре.улпруk,ццI отяош.пUя,
возпхR!,оц с в связп с прtдос.аы,.я!.п мунпцппlльяоti услугп! с
}кдlаппеI лr р.,{впlптов tr пс.осflхков офпцпiльяого опубIлповаsпя

2,5 Ilредосrdвiснис муниципfulьяой ус]уги осуцесшпется в
сооLвстФвuш со сlедуюц,Iхr I]орvативными п!а!овыми акта!lи:

а) Федер lьнь,й заlоI от 27,07,20l0 N 2l0{DЗ 'Об орmнязацr!
IредосавлеLия государс,ве]!Iых и муff!ц!пlльяых rсrуг' ('Российская
ImeTa'. N I68. З0,07,20l0, "СобраЕ!е законоплтс,rьства РФ",02-0lJ,20l0, N ]l.

б) Зещпь!ып Koileкc l)осс!йоlой Феj{сра llLи от 25 окшбрл ]00]г, Nlt]6_
ФЗ ((Россиiiск0l lareTа) or :]0 омября 200lг. l\-s 211_2t2, (Парlаilенft(Ф
газетФ) or :] 0 опlбр! 200 ] l . ]\'! ]0i1,205, Собра! ис законо, lale] bcaвl Российской
Фе]ерации о, 29 оftrбр,200lл, Лs 44 cT,4l47)i

в) Фс:LсрtOJшй закоII от 2] иrоля 1997 l, j,Irl22 ФЗ l1o гос]дарсве!ной
l]егrlфрации прав !а недвлrоl\ье иtri!ц(ество и сделок с нимD((Iоссийске
laзcaD) от З0 Iпоjя l99; ruri ]vr1.15i "С()б|апие з.коtlодатсльства РФl'.
28.07,1997, \ ]0, ст, ]594);

r) Феперrl!пцй закоll or 25 окrrбрл 200L г, N! ]]7iDЗ (О вuедении в
дейстыlе 3с\!сlьяого кодекса t оссqйской Фехерац!!, (( Рассrйскrя Газей, от
]0 оФября 200l гоJа Nц2l I_212i "Собршие закоltодательства РФ!, 29,10.2001. п!
44, m,.ll48. "Ilар]амевтская l arera". N 20,1_205, ]0,]0,200l);

jL) Заков РсспуЬ!шl 1lтай от 01,08 ]003 )islЗ,1 (О бесплаiцом
пре:lосlаlflе],(! rc!.ll,!ыr \ч.стков в собствсн|,осrь граrк п ! ]оридическ!х

,,lриll РеO,уJ|j||и Длlа,l'i_lD ,l- д1l"9. lil24 l,,,08,2001.
(сборля( rа(пIоiOтельсв! Рссл)блим длтай,,,\9 ]t(t7), aвl}cт, ]00]. с. з.]]

е Jcl,, Р{п]П lиhи ,\л ,,й о, lo,,0,20l'\tol_P'],оlор1]к(бе,п,ldlllUю
предос!trе,1,1я зеllеiьЕыt участ(ов в собстDеllиость граждцлj имеIоu(их,l,рех и
бо]ф,цеlей. ца lерриторшl Рсспубл!кш Алтаi]) (llриложепие к liзеlе '!З;езла
АIп.я".:0,1020]], сборrк rако!оlа!сльствll lJе.публикп ллтаii''. N 8t(87),
сев,}бръ,:0l l):

Исаерпывхlопlшй псl]счспь докJ"\lспто!! цеобходи
с пФрдтивtrьпхl пDавовым а,с,хNlя дi, п!споФrвлецп, л|улпцпцпiьпой



)сJ)гп ! ).Jyr, которыс яв.,яtо1., псобходr!ылlл п обrзrаепь ьNи -ця
ОРе,lОС'а&rолия муЕиц!п.JьноЙ усIуги! Ilодлсжацих прqrФrп|епх!о
зяя!итсrем, слособы лх получен,п з{явхтФе!! s том чпс.lс в.леmропной

2,6.Дп! !офдФrыхсе!ьсй:
а) заrsrlс!ис о предостrв]ен!! земо,ьного )частпа;
6) ýопп, tlsсllорта граr(lлlияа ?оссrйскоii Федерацпи;
в) ко!ля jloBcpetrlot1! (в случас ло]ач! за,вrIсния прtlстав!reiеNl

г) колп, 0rцсrФьств о роrlденпи (усыногlенил, удочерсвш0 каждоф,з

2.7.ДJя моf,оль!х ceмcii:
а] заrвJеiiие о предо.тавлеgr' зсуельпого участка ло обраrцy согласпо

rрил ожеяию ,I,Iо2 ]i а;lулвrсlраrиввоvу рсйамептуl
б) tlопп, докуыеяrа. уrосIоверяоцего л!ч!Uсlь trыв!rеля;
в] но.tlриmьяо улоФовереяяе довсрепдос,ъ (в случ!е пода!и залвлели,

llpr,cl. Bljl( lJit t,,rпи lеля,.
г] коп!, свйде,ýJьmа о браке (для полной моrодой ссмьи)i
д) (оп!, свилФльФва о рождении рсбевка (детеЙ);
е) док)\,е!lы llолтве!r(;Iающ!е яшlичие соrласпя чпе

Iпи йх rако!пыr прс]lстав!Iчсй ва обработку ]Jсl)сонаf,ьЕых пан!ых указluлlьп
а,вй,tJ, действовать or им

А за(онных лредсlав!тФе,i !ри llерелачс персо!tшьньж rrаflхых у]iшанпых !!ц
LB сл)чае яс ],ре,rосfiвrIсlitя заяuитспем tоку:{елтоq хредусуотреяпых
поJ,ц, nUl ' I l ,l,jи1,1сft] п,,но.оре1,1Jrе ll,,

2.8.ДJл ве!ердлов босRьtх хействий:
а] заrвlе!ие о предо.lавIеflии зеуФьного уqасtка по обр!]ц) согласяо

прл,Iо)lе!ию ]vr2 (.j(vинистра1ивво!} реглfuе!rу;
б) копп, xoliyNcнTa, )]tосLоверяlоll(его личlцlglь;
в) цотарпаль!о удостоDсрсяяая довере!носlь (в Фуч
лрелстхRи rеле\t заяви I€Jr);
г) колил удосIоверен!, Dc,repala боевьв i(сiiстsий;
д) ходаrайство обцестRенлоЙ оргаflизац!! веrcрапов РД я цодписью

руl(ово:l!тел, и с лсчатью орг lизацrи.
2,9._l,,ц пl ,п l |ов и г(!tйt иt1.1оulи\,п,t(й_и|lвя,|иlхв;
а) зая!!енис о прелоспlnении rемельного,чllсгка по обра ]цу согJасно

'lplrlo,ficllи,o 
Nо2 ( ц!инпс lpaL.llBHoMy регламепIYi

6) коп!, по|lу!ея й, ).1осlоверя]оIrLеrо Jи!ность заяпrтеIIя:
!) потарлtйьЕо ухоOlо!ерснна, довереfiвость 0r случае тlодачи заФле!rя

llpe]tcтxBй [lcM змвителя);
I) свиrегоlLсl3о о роri](еl]иll ребсI lк!-иввitl да (дФей,иllвалилов);



д] колия с!раul{и! ло]гверждаIоцеЙ Фаю устsповл€пия иltвеrлщrос-lи]
выjGвае\lой феlераrьны!! гос},1арс,rвеlllпJIlи у!реждеяrя!и меди(о,
соц апL,ноЙ l(слсрr!3ы;

е) !окугlеlп,ы !олгвер),qаю
uли их законllых лрсдсъвйlслей па обработIry персо!fiьЕв далtь]х у(азапqых

лявиreJ, лей.твов!ть о.г и
iIx raKoIUlыx l|рс-rставrlсlей при псрсдаче лсрсо!Фьных данl lьх умза!Еых ,Ir!(в с,r}чае uе lрелоставJ.llия заявителе\l поfiумен rcв] пред),смотреяяы\
llодл}trilо! ].l], ajI!ixrcr ptr lиsноl о pe]TaMel] jа).

2,10.Лlя тр}кеплков лrJаi
а) заrвле!ис о предо.гавlении земспь!ого участка ло обраJцу согласно

прл]оriению -\s2 к i]шlин ис I ра ивяоуу рейамеFl}]
б] Ko]J l, до(у!еЕm_ ).lосrоверлощсю ли\hUUlь
в) нотариа]ы]о удосrоsсрс!ная доверепвосгь 0} сjуч

!ре,lстлвuте!см зrrв!теля)j
г] (оп!! )rоOmвер.,цl, Uетерала Велпftой Отечествеяяой войпы, с

записыо о то!. !то,!аждалllя имФлрава !аrы])ты, усmяоыlеннлIе Фатьей 20(Dеjepa]bнo.o зi(ола (о веч)!нах,,
Вчссlс с ]iолиями !!л]агаемп к ]а,!]свиIо до(ументол гражданин

прел.т!пJяе1 орtги!шы ,Loк}\leпou, Копи, rloкyмeHтa после проверkи сс
заверяется лицоN. прип!\lаiощиI1 lоку!епть).

alр lll l d,Ll оts, l сll,ов во, tп, l Ф mс9 uявиl., llп
llсчсрцывл|ощий псреIень ;1oK-yyeлroBl пеобход,

с пормrlцвпымп лравовыlпl ашпIu .1пя лреllоставлеuпл itул ципальяой
)сltгпi Фlорыс,l.холятся в рпслорrжсliп! госул.рФвепных о!ганов,
ор!хпов r,естпоrо спмоIправпелия и п'lь|х оргапов! учасtsующих u
llре]ос,{в.л.ппп l!lпиципllJ|,ньп уUуг! в llоторые ппвfitпь впрдве
пр.!Ф.вrrь, способы пх хоп}чепи,! ýrвп,q,яDх

б) сuе!енл, о региФрапии по !еФу,lиrсльства (по мсс1) lФебыв.нц, в
U ношгы,и I Ji.,H ,а , lele,l,, lo н!по,,пои мо, л и сеfои/;

в]слр!!ка rlз ce,lbcKon а.lNlплистраILии по местч ж теJьсава заявхтел, об

(c)lrp},]c), па l]paвc собqв.!лосm п1,1 ияо! праве 4п, инл]в!]}а,lьлого
)iи-Iuпrноru g,Iоит.льстза, ;|lя веле}lия лхчлого лодсобllого \озrйсrва в
грапицах нпсеjlсlлIы\ пункlов,

2,12. luя sетсрапов бо(tsь!х действ,й:

эJеЕгролно,|i Фору(
2,1l.,I.пя молоrых ce!cii:
а) вьлrис]п] иl Е,rпяоfо госуларqRе!ного рсестра

lм}щс.тuо и о хравах оrjrепь!ого
(!мсюпlиеся) I llel! объекlы llедвижrмоrc xv} urсс.rва



а] вьпlис{а пз Едtяого государственllого реестра праs о лраuах
(имеющrеся) I яего объеmы ltел|Jиr<имого

п!) щсс rвa в отпошсIlии ]а!вtтсляl
б].прi!ка IB ce]bcк!ii ullrвисryашD lю !есту жltrехьства ]еlвптФ, об

отс)тсrзии rе!.п!llых }!!cLKoB, пре]lосталrеgвых заrвителIо lla праве
собсгвеlllIосlи илл и!ом лраве, дlя иядивидуfutыlого кlrrцяого
строп'слЬсfRаj пля всдеl|ия лrqного подсобяою хозяйстuа в гравицах
lIаселеЕяых лупююв,

2,1З.Д], utlва.пхrов л ссмей лпtе!ощпх дстейrпtвалхдов:
а) вып!оlа пз Ехиного гос)дарствея fi о ] о ресстра пр в

'l,) 
цLестло ll c.leloK'. с яп\l L] пlrавах отдсrьпоголrlца lla имсв ]иес, (и\lеIоцисся

) у Uеlо обь.кты !е;(вихимоrо и!у!tсс]ва в отr]оше
trtsв..ли,rом. cro сулр),га (сулр}ги) и ребеяка !uвалида;

б) спрrвка lB сельской ахмхнисграц!л ло llecry жmельсва ]евитсля об
отс},тсlвии зелlехьнrll уча.]trал, лрсдосI!вlеп!ьjх на лраве собсп,еяяоф.и ш!
хяо! ]IPaBc ,,1j, !вливид\а!lного жиппцllо.о сlроиЕлБства] ,,L1, ведсния

в) сведсяия о ремсараllпп по месту жmе,ьсгва (по,lecTy прсбь!ва!!,) в
отношевйи ребепм-иявФи.lа (д,я яепо]пой се!ьй),

2,1.{.Дr тру)lсл!ковтыJа:
а)выnис(азЕn'вor!гoсyдаp.,шeплoIopeeстpaпpав

!I1)щсство п о лраlrах отдс!ъ!ого
(иi,сIо!,иссл) r, леф объекrы rlедвим\tоrо имуцссl D

6] слрOвка !] ccnbcкoi] а.rNOrяи.трации по iIесту rrительства ]аяuлтсля об
отсупlвии rс!слып,п }часlков, лредосm!лс!!ых rаrв!телlо на праве
собствсп!осlIl илп tHo! пра!с ля !ядrlвид}аlь ою ж!цищffого сlроитепьсгваj
: я ведев!я jич]iоIо попсоa]но]о хозяйсвл u г!!н!цах llассле]пIых l]y!пoв,

2.15.Зплрслlепо требовхт
а] пд:,f,став,rеп!, ,ioK} !снтов и пнфорtrlаппл ил! ос)цествlе]]ия дейсrвцй,

!редстrвlсlле п;,и ос)щесlвrспие (оторь'х Irс llредусмогреl!о нормаlивпымп
правовLlми акrамиj регулирr,ощrм!
!ре.,1ос.авlениеNl м!!иципа]ь!ой услугиi

6) lФсrстiпJе!ия лоli!,rlс!тов и лпформrп@, коФрыс
нормаl вны!и l]рлвовыш .ктамл Российсkоii Федерации, яорм!lивны!и
лра!опitrtr с),бьек.ов РооспйскоЛ Федсрапии и :!1уI!лципалъ!ым]] правовым{
акlirlи laxorL!lc, в распорDкепrй ]ocyj(apc,Be!]rыx орl!пов прс,lостав,lrlощих
IryницllпаJьllао усlугу, !!ь,х jl)с}]арственны1 оргаво3, оргаtlов меслlого
саllоупра|lеllия if,! подвс;lоrlствеяяьп госуплрФвеяЕыу оргава\l и орга!ам
Nестяо]о сiliоIllрлысяп, оргаяпзацпй! учrствующих в прёtоставf,елпп
N}ппцйlrIlыlых \cl\ г, за ис]ппочсн ием ,1окt мсl п ов, ука:]аЕ!ых в ч] п бстать!



7 Фсдерfurьяоф ilкoпa . s] l 0 а l 2 7.07,20 1 0 ФЗ .Об органлзацпп прс,хооl авлеппя
госIдарсrвсItrlых п \l}ъиIчrLl.Lх,лlых ycn} гl ,

Исцерlluвэluлtий l|ч,tчLпь ос|lовали|l j.lя оlк lr в лt,исчс
лоЕумелтов! !0обiод мых ;l]я предостlвлеппя ууниципалыlой усIугu

2,16.осноuапия для оlказ4 в лрлсме докумевтов. Есобходимых для
прехос,аDlеl!{, tl)Ilиципа,iь,lой lсп}ш, деiiсlвуlощ!м
]'оссийской Фе)е)аl(пл яе l ] P.]!cllo1pe, пп.

Исчсрltьп tопшй псрсчсяь осяовллий пре,lоспlвпепл!
i,упrцлпшьпоii !спугп

2.]7,Заявит.!Ф может бшь опазано в предоФамепии м}ницилмьвой
услуги по слс.rJющим осноRанrям:

а) сзаrвлепис! обратл]ось пеяадlекацее lицоi
б с ,l.b,,pllo.1".I,.
в] lсксrы ,loriYMeп,IoB !аппсавы llеразборчпво, без шазапля фачиiии.

подлис! заrв!l1еля, адрсса его Mecra
]lorryMeнTax есть потl сткл. прил!ски! зачеркяутыс

lle оговореfi ые испраления, разночте !я в прелосташенвых

гljro$!с lы lLспоJн. ь] м]rа!дашоtrli
д) ,ro]ýMellb, ипек] ссрьсавы. повр.2.trснияj ябличпс которых !е

о nn!,ar ь их соrсржаllле;
cl отсутсlвис у граждаялва права !а получение ]еvс,пыtого учiстка в

сооIъеrствиц с iбзацами теlъим - шсстым час.и 5 сmтьи 2 Заковх Рсспубх!ки
Лrrай от 0i,08.200] N lЗ_1 "О бссл]атноNl !ре,lоставlеяи! зеNIе,rь!ых участ(ов
в собствеd!ось гра)кдая ! юрпдическиI Jиц яат.рриторцх Реслуб!пки Дпвй'i

ж):Lпя !ноrо]Lст!ых сс\t,й: отсуl!твис у lрrжда!лgа праuа яr поJучсgисв

ча.lь'о :, стrтьи 2 Заfiоls Ресryб]ик! А]llай от 01.08,200j N ]] ]''()
бе.!J'IаIноNлредосlамеfl }часпlоввсобсъепхосlьграждан
Iор!дичссNиY r!цяi !ер!иторlи Респубпик{ Al тай',

Ilерсqсп,, }с.л,г, коlr,рыс лвляtотс, всобIодпмыi,и и об,ятеJьнь,lrl
дл' хDе,lост.ts.Iсн л муt lл пiлы|ой услуtп. в rcу
;roкytl.jUc (,lог}Ntсяlах). вьL,авАыоп 0]ьпавrс5ь!х) оргl trl{ццяW,
!,чпсrвrшцпмп ! |,редос.хtstrсппu муUпцпл.пы|ой усJуrп

:,l3,1l г.,,ьеч пре]о, оrl(l i! )-л)-и !,q le,o дU .e,l
обр.'Iиlься за холуче!!см услуги (Выдача холатайства обцеgгsе!пой
орга!изации Dеlерлпов }А зл лодппсьlо lrуководиreля
орlави!u(ииr, которая !лляФя яеобхоrLи!ой ! о6r]аlслыlой для
преrос,авIсUl,я !\ницилаlы]оЙ успугп в l'еrионеr!пу]о обществсsluо
оргаяи *цLию (1]с.срiнц бо.вь \ пействltй' Рсс] ] \ i)f,!(и А]тай llo a,lpec}: 64900,
I)еоц,бtrикr.\]lаii l Горпо_,\,шйсt, лPocllcKI l(о!мувисшцlескиii 9,тел:8,]88_
211з-71-1



Поряло(,рпrvер вз!м{ялrrосrдярствеппOiiпошлпяы
l1,1nпной п,l |,,l,3!l!ncт!,ll lx шл(|о(|ав,|ен .{lя llипллLпойrc,,r,и

2,19lj,laтn за прсдостамслие \ryниципал!воI: усл) пi 1ействроtцим
за{о!о.lаLеrlьсгво! I'оссийскоП Федерацлfi fl е лрсдусмоlрена,

Ipa'K,]ajlc, liоторым lLрс.rосlавляlотся бесплап{о в собсIвеяяость
зеNdlыlые )чIсlки. !есут рас\оды по олJаlЕ cK) Iloclrl кадасr.ровых !абоr по
прс]lос 1lллясrlо!ч зс!ель!о!lу участку,

Лорrлок, рдlм.р зi пр(;lоФавIсвфе
Iслугl KoIoPL,c явпяшlся нсобхо:tцлtы!п l облзлтсlьпьп|я для
прцос.лвf, спл, ]l),лпципп.,ьхой }с!I}ги

-':0Il,lJ ,, пр. l ме,,,Y w)ниLиlJlLlои )сr\lц п, вшьчс
ходатаiiсlв] обцlесгве!ноЙ орг.ппзац!! вФерапов Респуб,rилr] Алт.й за
подп!сью lryl(ово.,l!тФIя оргая!зации псйствуIоциtr
закояо;(аlех!ствоу Росс!йсфii Федсралли яс лрс,!ус!отрея!.

ПIпRсlllrльлый.роN о лдапия в очсDеди прп лодачс за рос{ о
прцосliR.,0,1пп Iосудар(,л.UtrоП или rl}trlIцлппlьпой !сi},п п рл
лоlучспп рсrI,1ып,д пр..ц)сгавJепл, i1}!!цпцiJьноi!ус.Illп

22l,cPoK oxtlam, в очерсхи при , прLl лоlучсни,
lrез)лыата !р(.]Oставлеяия !}цпцилапь!ой ус]\пl сосlавtrrФ l5 цlпуL

Срог рс.!сlрацпII з!просl з{явхтеля о пр.:lосl]вл(хпп
муUпцlйп,п,,юii усlr.rп, в rоN! чDсJс в эJекгроUпой Форме- -_ ]',l 1,1,,,,l l, n9s,.lllj и ,lo,jYr,юв |рои,uоди !,

вOlсLвецпычи за!рил доli}vентоь, ! течепие одного

NlуIlипtrлп,lы|lu ус,lуга
],]].М}влцппмьне ус]уг! прелоФавJrсlýя в здан и ад!!ниФраци,

раЙова. L(еsтр:Llьный вrол ]лаg!{ обор)довав вывеской, солержащей
лпlDор\аllиф о наи!сяомнпl|,

2 2.1,,Ha lltрпrории, ll!легаlощ.li к з]r!!юl прс,r}с!аIри|аlо]ся !еста
jOц па]]ковtп ашоrравспоlr'lлiх срелсrв, Доф)] )l]lя грахдаll к l]арковоqньл,
!есгам являс l ся беслJатны!,

2.]5, lсррulорп, зда!и! администрацип рlйона оборудуетс' папдусамп
]1]|, дос1,1ла граrijlа! с огр

226.N,]}ппцоjlаль!м ),crryгa пре,OсlаDл,llся
аlll lниOрхцли Prjioлa в Ka;r]!clax. рпсlю юsеl!l!]Iх в зrац!и,

)пидеыиоIогичсс]lи\ лраl]ила! и нормат!в.м и оборуловаfiц про1]lволожар!оЙ
сшсrе!ой сре!сшаN!пожаротуlлеllия,

2 28,Рабочее месm адNlи]]!Фраlии райопа оборудовано
телсфоIlо!, !срсо]rмьпы\l компыоте!ом с по]мо)клостью ,locT}TIa к
!еобхоrи!ы! и,Ц)ормацио|r|!j\l базам давпых. !.чатаюlrlим ).cTpori gI вом,

lrоторы\ ппе/llстпшпlогсq



2 29,tlри орlанизацил рабочих мест лреlусtlФрся! возможпосв
свооодного входа, выхода !з fiолIеlцеяllr,

2.30,Иfiфор!ация ло Borlpocav преtоставлсвir, муллциl,а]r!]Iой Iс]угl1 с
обрхзцпми заrвпенлii, тексlаNlи пормаlивных lJравовых актов размещаеlс, на
!пфорNацлоппом стсхде, р и адмиI]истрации райола,

2 ]l.Mccl| о,{rдавr, обору;lую1.0я сl}rь!!л, cтoJaмlr, обсспечиваются
(аяце]uРкиМи пр!ваjrлежlLостями,1]']я написа|lия письмеu!ъж обрацеяий.
шфорNац!оIllu,пtи стеядаNlи,

2 ]2,ВIод и лсреrвйжснис по помецения!. в которIIх п!овоl rся лпчllый
прйс!, пе доfrФьl создаваlъ заlр]лвепйй ,1Dя лиц с ог|ан!iчепными
возNоrпlос,DА jи з](оровья,

IlоNrзл,.е,l! rоflупяосrи , мчесгва !у!iпцил!ль{ой усJYгпj в том
л.iiýвпii зrrвптсл, . доJtжяолпыуи Jпцамп прц

предосljвпоцил муялц!лпль!оii усJуги r rt продолялтсльлос,.ь,
лолучеп!я \цl|пципlль'rой ),сJуги в МФЦ Rозlюкtrос,ь

lо,цч(пля llп4,Uр!пuии U \nl. пр(дU.lашOtllя vунипипп.|ыл,ii rcn),lll п
и|lфорчхцпоlшоrrоч!l ll(пцпо ьп

: l],ll ,,,,,,l(,q!J J, , : ,Jc|.,,, ,,,,,, нU/)с)],l1в,,9л,сч,
а] !апNис по.ll,ой и холпной и!Фор,\'аLlии о местах, лоря;пiе и cpolia!

llре,lос,rавленlD м)пипппdlL!ой услуги ла Порrfu]е! D МФЦ, !а caitтe NIo
(Мrйу]lяс]пrй район, и в срецс вц !пссовой иlформациIli

б) пФ,ичllе необходl]!о.о ! лосlагоqпою
rак,ке llо!Iе!rсяийj в коmрых осуществiяlотсл лрие\! докумеЕ]юв от ]а,вителей
(иr лрсjl(а],1,сrсй). в це,u\ соб]юпеlшя усlаIIомеяIIых ал\lинцсФатив!ыьt
р! J!,11,o! p {,ol а,l,о;;Фуlи,

в] лрспоста!I0яие воз!ожяосl! получФ!, уунrцlшlальной }Фуги в
МФц;

г] предосftвrеп!е Dо]ьфхноФи подачrl заяыеfiия
!уllиц!пмыой ус!]упr и докчментов (солерr(ацххся

, llpe , \ l ,в, е l/я .) ниlllll,а lL,loi
)lе|iтрон|k)N док\ !еlп,аi

дl преlосiаLlеlие лоrмож!остл лоlI!сния uяформацltп о ходс
пре,о. ,Blcll,, !.l|и.4 ю ,l Й }L l),и, U , Y
пяфорItацпонuо_(оtl!упик.циояных 1.ехяоiо.иii,

2.].1,1Iокаrаrе,пми качес.ваокаави, муниlt{хмьпой услуш rыlяlотс!:
а) );LoBieTвopcяHocTb rФлrитФеir Iачесво11 !уницrпдьпой }слупi
б] lollroф. iKl)lm]rюcLb t,locloвepllacтb и!фор\,ачии о поряrrкс

преitосгаысlпl, \,ун lо,пФ,lФ]] услуrи, зто! ч!пе в элект!ояноЙ 1Ьорме;
в) наltrя,lllост! форм рвrIсщаемой ияформаrци о Dор,дкс лрсrlос]авлеп!я

ilуllицлпаlь!оЙ усл) ги:



л] соблюдеяйе сроков предосташени' rlуlйципФь!ой уш),й и сро(ов
вь'попве},и' ад!ияпстраmлп!х процедур прп предостамеl{ии мулиIlлпФБяой

л) o,lyтcrвle очереlей !p,r прпеме .lоку!елтов от за,витепеl:i (лх
лредстлвпте]сй );

е) оlсутсrзис обосlOвапвь,х ,@1об па дейсlвш (бсздсйсrвие)

)',) отс}тстD!е обосвоваllяых ?кмоб яа lleKoppemнoe,
nuBиTeDIM (их представггеJl,r0.

Ияыt rрсбозtпия, учлr.ыв!ющие особеяяосгп
прс.tосглв]епля муппцлl|lпьпых усхуг в МФЦ п особсппо.ти
пр.lосlзвf,сlцi,| v)llпцппа., ь trь!х усJуг в ]ле|{гl,оппой фор!с

2,]5.1Iрчiдостаuлеппе lrllиципФьлой усlугл Ntor{eт быть ор.лнизоваяо на
бае МФЦ.

а) :fлI получсЕш м)ницппФьвой уФхпl заявитслrм DрслосЕеIяетс,
воз!о)Nвость лрепсriвиъ за,!jсние о преJофавrLении !увиципшпяой усiугя Е
ло*ументь, (со;rерrlащиеся в х!х сведе!ля), пеобхо.цriмые лDl прсrlоставле!и,
llух!цппзльной успIгr] в форме элекrро!ного ,loкyMelтa qсрез lJoPTФ пуrе!
зшо.rпсн!, спс!!хjьяой,ятерахтивной формы (с прсrLосlпмеяиеNi

е.(ой идентиф!кациll (ffумерации) обр!trlевиЙ;
личного (iби!flа Ll,l обеспеqения опяозхачgой и

Nолфи!спчицr!!ой ]Iосrавкп проме,]lуточпых сообlrlсний и оп}ета :]аявлтелIо в

б] rа,пrтел,м обеслечлвастс, возможносlь получеlпtя пlформац!й о
лре]lос]авляе\lой мулиципаtrыOй у.iуге яа Лортr]е,

в] ;LIя зlйвитслей обеспсчиваетс' всj:],lожпоФ осуцсствлять с
llopтda !о!учение сведеяий о ходе выпопяевля запроса о

lpe,locTaElerl и и \|уl!rцилФrь]iоii усrуш,
r] прл па]lраrllсвии зlrв!еп!я ! /roк},trlelтoB (содерrlа!Lйхся в них

сведепjIй) л форtlс эf,екrро!пьJк докуNlентоD, обес!счиuаеrc, возмоr{яоФь
пшраеlсни, rаявиrслю сообщешя в эrсктровяом вилеj лоrп вер) iдаlощсго их
прие!l ll рсп,страlL!lо.

( о(|.в, lto(.lc lо!д,l,л,llос|ь и спUкd о!ll,о,Illспи, п,шплtUс|ря|пвхь|\
процелt,рl rребовхл!я к пор,Iдку их ш(полllсп!я, в roM чпсJе особсяЕосп|
Uьп,опllепп, iл!иплстр!тпв],ь,r пропс4чр в 1]сmрофной Формr

],l, ОкrзOlие му!!llйl]tlrьвой услуги вLспlочает в ссбя сtrслуlопlис
.дIlинистраrивные проце_lуры, лрелстаЕrенные в в!де бrок схеьtы в
ltрилоrlенип,rvs l к пttсl.оячtсll Реглмевry|

а] !рпс! ! рсlllстрацrUL Jlяв]епия па л релостамение земсл ьпого участкаi
б) при!rтлс рсI!с!и, о locTaIIoBKe или об о,rазс в п

пре:lос]авлеllпе ]сN]еlьпою ) !lcт]ia]







_ 3,18.ПоФаIlовrение о бсспхатпом предо.lлвjtешrи земФьлоlю участка u
, а.llиllистрацией райояа яе тIозлвее ]0 кмсядарпых

:цrcii.o tIDl оIl)бли(овiния UlIформfulиолного сообщепия, укпзФного в абз;цс l
'I.3 

17 аr!и сtр!lивяоIо регламеяlх. ]lаспоряя(ение о бесплашоtr{
лpeцoстaпlе!иЙJе!ельвoгo)sacткаDсoбcrвcIl!loсть
!рйвиrrаеrс, щ\lихлсlр!ц!ей Palioua яе поrlясс ]0 каIендархlIх лвей со д],
)тверк,rеllия персчвя] упазапно.о в абзацс J п,З I? ал!ин kтратив|]оrо

члIlляй cr par ивяоф регла!сlш ! ияых пормативц,пх праDовы{ aNroв,
)стiвпLтlва|оuш\ ,ребоваLи! ll ислолпеяйкr v) ]tицr] lluU,rlой lсj)lг!, а таюкс
пр!нrл]е\l рсп,.ниП отвсrс

l] Tejl\lIolil Ko, ?o]b ]LOLlетапlего иоiоiпс!!я служебllыI обrзаlIностсй,
совершеrп, л]]отлвоправхь]х действий (бсзrеiiствпr) прл предоставlеяrп
мунrцrлllrьяой )слуirr, соблIоленlли проLlе,(урl полпов и качесIва
прсrос,mпrслй, Il)ниципdьпой услуm (]La:lcc - тсцUц'] контропъ)
Фс\lцесrвлrфсr нlчtltrьхикоtL оlлепп;



riLeJoc авлеlrlD м) lиiLипфlLноri
муппц,|пiлыIоП Yсlугп

4 2,Копl?о!ь la поJl]аlой п (ачссгвом

}слуги осуцсстлляется ! фор\lах:
а] пропедевi' хровероfi :

п}пиш]!аlьной ).rI) ги.
4 4,L llерсо!!.lыlа,

раЙона закреllj!егся в !олжностнIiх ипстl)уlциях
1?фозхялrIlл з llоllодательства,

,1,4,2 Kollllollb за лрепос1авlеяI1ем мувrlцйлаlьной усiуги. ts roм ч!сJе
со стороны цrrfr]Lав, и\ объе_l1ияений , органи]аций. ос\щестыD]Фся
пocperl.1Do! оrliлыlостл Jl ].,lef,a лрп лрсдоставloниlr
Iry!ицl лiLпыкlй усtrугr, ]Iоrучсвrл поjlllоЙ. актумьяоЙ и locтoвeDllo'1
llн,,ор!Jrl и,, Up, lKe,lp. о.,d Фсiич \lvl11_,l,_ -lюй }. ц,i, oa-h;J,llj



Jосудеоноlо расс\]отрея!,
лryвицrLп;Lпьпой усJrуги,

Uбрdlцсвий (b,t| ,6] процс!се пол)чеIlия

Дос}добяь,й (впес),l.б,lый) лорялоtr об)t$лованrя рсtr|еппй U
лсйствпй (бс}доiiс,впя) п.l}tiяи.1рrцпп ряйоll!l i тrsже

И формацl|я jIл, пр.ве llп досудсб,ое 04|ес}дсбпое)
Uбж,.l0пплпU (беlrcйсlви,l и ре'uслпй. ''рпяfllыt(ос} ц.ствл,сrtь|х) в ходе l,рсдостамеппя мулпцилальпой уФуги.

5l, Змвите]ь впраDе обжfuовать дейсrв!я (бездеi]ствие) и реше!и!,
прияятые (осущссlDlяемы.) з ходс предостлЕlс!ия !у!ицrпФrьлой усlуг!
,I(олжпосlяым lицоNI в аj(!п!исцацrlо райо!л, Гrlава Аrtмини.Iр!]tия МО
(Маймиlrcкий райоrD ,впrсltя лицом] улоляо!очепвым !а
рассмоФепйс кtшоб. В спучае отс) rcTB!! Пlавы Адмиllисryацли МО
(Маймrtнс,оlй райол,. его l]о,lЕомоч!, со своей холхностяой
лпстр}riц!еi] ос!l]lсствляет,lервый имесrитель l]tавы адмrяllстрапии райояа, а
llpl eloo\, , uии, lоо^л,гч,,еl]оl аьь А 1аlисlраl.и \4О,,1аl!/d(гии
раЙонr, зr\1..m ]е]ь глхвь! uNllнистр!ции рrйонп,

5,?, ;Ка-Iобл !о)tет б|rь лопаlа через !lk!офувкц онuы ый цепrр, с
иlкDормаццоппо 1еlекомv).нLI{ац!оfl ноЙ сеrи (Ивгсрнет),

офицйl!ьного сlйrl оргзна, предоставляощсго муниllплаrьну|о усл}ry,
с lиllо,, lL р ,l, .j}ниUлл, lыlьь )(, )l loo рс иоlldld I lo порl4d
му!иципаlьцьIх ) cn)T,

Прсл ст лосудсбяогФ (Ruесудебвого) об]каJоs!лпr.
5,з,прслllсlо}1 лос},lебпою обкФоDа!и, Ilогуr яв!я,ъс, дейсгви,

(бсrдейств!с) л решсниr, лрuвятые (осущесrвliсмые) доIж!о.l!IJ!l lrцоNt
алN]ихистраrur!!айояаиi,lспецrмиста ходелрсj(осlавjени,
N}]Iицlr,а]ыlой Iс,D r,и яа oclK)lalolп пдмлнис!)амuного регламе rп,

5 ,1,1, nB l., l, luv цис,r( , !]сryluши.

а) нппуDrспис сром рсгисграцих lалроса заявитеrя о пр!хостшении
!у!ицIпмьяой у.л),ги;

б|lldг, Jc, l(,po;a-', о(-dс ен||9 ч)чиllил41l,ноi!у.,,l li

лре;Iус!огрепвыr lrор!trглвllыми лравооыми аr{iуи Российскоi] Федерации
]lесхуйlrfiи Дlтай, rt}tsиц лli,Iьныvи лравовь]\lл акга[rи дlя прс;rостаDlс!ия
му!,иlоLпuьяой yc,r) й j

г) оlк!з в лриелlе док),!!енrов. прелсlа!леяие которых лрсдусмотрено
пормат{вны!l.л ]]равовььй .цтами Российской Фелсрацrr, вормаlлв!ымх
праrовLцtи аlim!и РесIryбjикх А,тай, [1унициl]тlьныуи прsвовы\Iи акrами дп,
лрс]rос al]'ell]i, !)l!Iцrпаlы]оii хсrхгri



л] отliiз в прс"lосташrс|||jп муницплальной чсл),ги! ccr

'е 
i]pcivclolpcны фелераrыlы!и закояа!п и принrв

,вымil хормат!вIьlLи лраDоRлIм! лоапх РосФIiiской Федсрациr. Рсспубпики
Аll ай, мунилиllаlьными Irравовыми аю.ами;

е) трсбова,,ис при предосmвлеяии муu!цппапьпой
) с,rуги xla]1,1j не llредус!оl}еняой яор!fi вяыми лравовшN!, аmами
I'оссийской Фсrерацил, ]еслублrк, Длтай, !уsиц,rпшьUым! правовыми

ж) o1Iar органа. !рс.lоfiавляIоцего Nуниципшьвуlо )слуry, сло
долх!оствого лица j !сл!3влепии допущеппых олечrток и оl!!боI в выдФных
в резчьтаlс предостамепия муяrципuь!оii услуп докрlспmх либо
llарvшени(,.ld||озlсd Jlo LpUl,d lаки\ kсrраып, l'i

Ос|Iовrпuя лl, яiч!па лроцодуры лосудебного (вl|есудебяФго)

55, Основанl,ем дU] llачша процед).ры rосу{ебного обхаiоваяи,
,L!rеrФ, посr)п,rелие плсL!е!!ого обраценllя с х.апобой IIа действиi
(бецейФвпс) и решени,, п!инлые (осуществл,емые) в ходе tФ.дойав,еяия
\'ун!!лппьной усl}гп fiа осяоваяrп ад!ивистIа Lивно.о реrлаNlеfllа,

)йпоб! до],хllл содерхаIь:
а] !алменовл!ле оргапi. предос]аЕrяk!lLего м}н!цйлмь]Ofu услуI)j

]иll! оргл]Iа, лредосrаепяюlllого му!ицrпmыrYIо yc!}r}]
!r-!lицl палькrо сlLужащеLо. рсшепия и дсй.тtsи, (бсrдеПсъllе) коlоры!

б) Фа\шiиlо, им,, отчеслво (Ilри лfur!чии). с!елglия
зФDпtл _ фшшlФююхиuс]ибо !а!меповм!е. свеле!ия о мест. вахожделия
зевлте,я юр|;1ичссколо ]иl,а, а та{жс помср (lJo[,ePa) коlпактвого тфефоЕа,
алрес (Lйресо) э]сг,ро!!ой почты (при нм!чил) и почmвьiй адрес. по liоторым
/Lол,frеll быт! ваlцrавхен отв.l зrяsиrе]tоi

в] cBcJeH!, оа ooria )с\lых решеяиях и 1.йствиях (беrлеilс вии) ор. !а.
пре]lосIаl!lя]ощего !,уuиц]lIfurьпу,о усхуry, с,о долriяосIIого лица !ибо
IIунил!паlьtrоrо с]\ лащегоi

г,l ;:(озо;lы. на осховаrLии которых с рс lе!лсм и
действllе\1 (безrеПсlRиеiO орfдЕа] рслоставлj lощсго \lулiiципалl,нуlо услуl],
сго до.1,( остuого !ица лILбо щялциll4rьноlо c]yжallelo. Заrвлlс,пем ilогуl
бьпъ llpcrLc'rxв]cпb] докупспы (при наrпчиr)j полrверr{,1аюrц!с ловоды
змьrl!лr.l!бо их колии

СрокU р{ссмоrрслип кirlобы (пDсrспr!ш),
5.6. )l(алоба iIоступившоя, в opl?ll, хрслостаtцrюUr!й му]lиципФънук)

)'cjyry] lоххеriит paccMoTPeIйIo noлKиocTrIJM лицом, IlапФеппым
о р.ссмотlrсниФ жалоб] в течсIt]tе 15 рабочцх дн.й со ха! ее

рег!сграцr!. а в с.1) час обха!ования отмза орг]flц llредоставляui!сrо ycnyl).,
лица орmна, предосйвив,uсго )сл}гу! в прrеме ,tопауеиов у



заявителя Jllбо в йслравле]iии допущеяных оlл бок
обхмовав!, нарупlснияусJ!llошенgогосрока mrих
раоочп\ ;l!ех со,L!я се реглс]р!цл!,

и опеqагок л]и в сjуsае
испрамений _вreqевии 5

Рс]r]ь1 а l дос}лебtrо.о {внФ.}rебного) обrýлоыtпия
прлмеп{lеJы|о к кап\дой процсЛУре л!бо илсmsцrl' обm,lовянпя.
5,7, Заruтересоваtноltt лицу яапрашпется сообщеяljе о прпмrом

лспlели! и псйфвиrх! пролел.нных в соотвФстDии с п!!вятым реше ием, не
лозпнее дп, слеп)юlllего, за.llrеv принят!, pe!]el ия,

5 8, Реr)lыtэтоv Jосуlсбrrоло обхаqова!и, ,чх,сltя:
- Уловlс|вореlitс каюaы, в 1ом числс в (]орvе oTMeBLl п!!вятого

реulеяиr, испр.влеLlи, долучlешых оргапом, лредостаs]яlоtцим
!униц!лФьffуIо усл},..ч. олеqаftк, ошиOо( в выдаsIях в результаftпредо.гавrспл, му!ицплФ6!ой услуг' до(fпlснтах. возврата заявителю
денеtпш срехсlв. вз!\,алие коl!рьй нс лредусмотрепо норматиu!о
правовымп illтауи Росслйской Фслсра|lпи, !орматrвво правовыми
апа!и l'есl,}бJпк fulmii, муяици]Iальвым! хравоUым
иlll \ l ,,рч,|,

ОIаз в удов]етворенUи )каlобы,





Заrв]е!ие

I1рош)' лрсхостав!гь !цс бесmапо в собqrDеllность земелLllый учаФо(j[lя ипд!в!луtoыlого riилищяого ст!оllельства па терр!торйи

tluNep cHltJl( rыl,пlсlя
Ii заяше!!lо llрипагпо
l

спел}lоlцие лоIiуме|ты:

2.

5
Ilрош} !Il4]oрмироtsатL о хо te
rелефоllу, IцIre, эпсOвlrllой

lI),яйltила|ьfl oi] услугл lo:
Лхsяый кчбшfl (ьтжное


