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к pайoннoйrазётe(прибaйкалeц''
i'yнициrилЬнoЕ
oвяAlх)ati{'Е(! ' ]ll l цoflтDахне л!ФФташю,
(тyPyятаesскoв'
29'2, oснoваниямидля Фвза в
.,
с.nьскoа .|ooвлeнrr€
npиeiiё дoхylrёfibв нeфхoдимыxдля
пpuлoxgнus х Пoспaяoвлению npeдoсrаsленnяrryниципальнoйyслy
Adмuнuспpaцuu^|o aтуpуJn'eo'
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o|n 22-11-2012z |'t9з51
пPoлo,DкEниE нAчAлoвlф8

cтp.9

з'20. мaxorшльnь'й Фoх aыnoл.
дoкyмemoвдля пpqдoсгaiлeнияiсiлy. loсyдар.тэeннoй р€шсlрации' кaда.
ги 11lloмэp (финar. пpи€ма д0кyнен. стpа }t каpтolpафииPeсnyблиxи5yря. нения админи.трarивнoЙ пPoцедyPы
тoв' в кoтoрыйолeдyeтфpатйться,
rия пo пPи6эйкФьcкo y pайoнy (Poс. пqдroтoв|o иrorcвою дoxyxeнга сo.
2.21 г|oxазаrелями дфтyпнofiи 1. PeeстP)i
. MинистepсrвeпpиpqAньlxp€сypсФ
з'2i. в Ф)д€e дoпyц.няя one]атoк
liyниципалфoй ]
и olJJ,бo* g вьцаннoli s Pфyльтатe
Pфпyбли'o4Бypя'ия,
. сo6людeнrэ дoDtfiocrныriи ли.
з,,i0. спeциФисr' yпoлнoUoченныЙ пpэlloс.авлeнияly'rиципaльнoй yoлy.
Aдiiивистpации
цами фorа пoaqooафoвия мyници. нa nрoизвoдсвo пo хqдэrайствy' нa.
прФяФ в yпoлнoмфeнныЙop.ан пoсeленияф измeнeнии(или oтказe
. сoблюдeниe сPorэв oxиAания в власrи в фepg гpадoсгpoитвльнoй
дe. измeнeния)в'4да pазpeшeннoюисяа. пoльзoваниязeиeльнoгoyчастl(ав oт.
oчepeди.pи nрeдoJавленяимyчицn. ятвльчoст/Ра.еpрfioр,и *oтoPoй
yчасm.
нoщeниизeмёль' нахqдящиxсяв мyни.
xqдя'ся зei'ли или 3er'.iельнь|э
- oтсyтсrвиeлoданныxв yстa
pыx осy|д€сфя6тся
циnaльнoйЛ часrнoйсобствённocти'
на пpo.
ном пoрядх€ )хaлoбна p€l]Jrния и дeЙ. иэмsнsниo вliдa pазp6шeнноФ ис- спeциалиоxynoлнoмочeн8ыЙ
и oсy- пoльзoвaния3ol\i€льtlыi' yчаcтl(oм'эа. извqдсгвo пo хqдагаЙствy'roтoвит и
ствия (б€ФoЙствиэ)' пРи'1ять1е
лицai'и прoсoсooтвsrстgиииспPащива6мoю сomасoвываeт пpo9кг пoсtанoaл€нил
щaствлeнныeдoлжнoстнымl4
пpи пpeдoстазлoнии
мyниципальнoл цeлeвoгoназначgния
з€ м аль или зё. Aдi,иниcтpаqиипoс€лeния o вн6сeнии
и п.
liэлЬяых yчасткoв'yт€Pr(qёяным дo. измsнeнийв дaннь|едoкyмeнть|
услу||1,
напрамяerзаяви
кyм€l{та! тeppитopиальнoфnлaнирo. cлs иx пoдписания
з, сoсга3' пoслeдoватaльнoстьи
сpoш выnoляoнияадПинисrPfrивных ваяия и дoкyмеffiации пo nлэl|иpoвкe
мзксимaьный сpox испpавлэви'
пpoцёдyplтPфoвзния к пoрядкyих
тeрPитopии]з6мл6yФPoитaлЬнoйдФ
выf,oлнёяияlв тoм ч|1слефo6eннФи
хyмeнтации
дoпyщeнных oп4Фх и ou,ибoк cФ
выпфнeния администрflвных пpoз'11 в фучаe пpeдcтa6лsния за. стФляеr нe 6Фe 10 днeй,
4, пoрядрк и фoрмы ю'rrpoля за
ивeн'я o сooвФии
Лс!|Pаll!4ва€цqдyрв зЛ€кrPoшoй фoрмe
прqдрсгав,lениф gyвtциnаль}loи
з,1 предoсгавлвниe gуни|.lипалt шoro целoво
yФуfl,
нoй yслylи эклlorаsт s сфi сле4)tю. зeEeльн!х yчаст{oв }.гвepiдeнны|'
фущeствляб
4 1 глaМ пoФefl'я
циеадминистpaтивньlвпPoцqAyры:
дoxyiieнтам тФpитopиал6вoro планl4.
- при6ll xoдагайствз и прoэеркадo- poванияи дoltyмeaгаr]иипo плaниpoв. т€кyций {oflтPoль за сoблцдeниer' по'

2.8 насгoящэro Админисграгивюrо
pemaм6iта
oтказ в пpиёмe дoхyмeнтoв нe яв.
2'7' пpeд6Фавлениe
мyнициnаль.ляфФ пPeпятствиeмдля пoвтopнoф
нoЙyслyrиoсyщeствляёrcя
в сooгвe]- фрaцoния пoслeyотpанeния
пpичин.
свии сo слeдуюциминoPмаflвlrыми пфyжившихoсl]oваниeм
для Фкaа'
ocнoваний lqля пpиoсrанoФeния
- звмejьяым кqдeкоori PoфийoGй npqдoстeвлэния
yфy.
мyниципальнoй
Фёд€ P aции ((Poосийс(аяlазф)' N
211- 212,3O1A-2AOt.)l
2,10, в Pассlt'oтрэнии хoAаъй6тва
. ФeдвPалЬным
закoнoмPФийсхoй мot€Y 6ыть oгказанoв слyча€' Фи:
)ёАePaЦuЙoт 21,12,2oa4|'N 1724э
1) с )(oдатайсrвoмфpflилoоь н*
,o лepeвqдe зeмeль
надлeжащ€e лицo: лицo' кoтoрoe нe
!часткoв из qднoй катеmpии в дрy. являerся пpавooб,tадатaл6i' зe1ileлЬ
yю' (@фсийс*aя lжга''
N 29o' или замaльнь|х
yчаfrюo' ф измeн+
3012.2004.\;
нииarда pазp6@ннoф исnoльзoвания
. ФqдeрДьяЬlм за|Ф!o!r Ф
зer.ejьно.o yчасrха oнo oфацаёrоя'
]912,2004rN919143 so вэeдёняeв а таli(e ли'ro' кФopo€ нe иiieeт над
]ейс.rв{eгpeдoсtpоивмoro кqдe@
лe)l(;lциx
пoлыфи.'
пpeдстаffi
)о.cийсюй Фeд€pаqяи' ((Poсс!йскФ
заинт€peсoваннoe лиф в opoцФe
Га3eта) l'!a 246 от з1 дeкабря 2oo2 фpащэния с хqдarайсвor' ф измe
нeниlrзиAa pазрeu€нro'o испoлФ*
. зaкoнoм Peсflyoлим Бypяrия oт яия зeм€лЬнoro yчаст|(а]
администpaгивных
кё т6PPmpии! € м лвyсгPolllЕльнoЙ
слeдoва!ельв@
3 0 1 2 2 0 0 з rN 6 0 1 ] | (| o 3 e м л e D
- раcсмоФeнli6 xoAатаЙствэi
2) х хqдaтайсвy пPилolGl]ы дoку.
{(Бy.
дoкумeнъции и oтсyrcтвияoснoвaни.' дeйствий и aдминистрaивнЬ|xлPoцф
'пqдфвка гioroвoф дoryмeнта,
ряDя'' N 246' з1,12,200зr oфици- мeнть|'coстав' фoрма илисqдерxa'иe
пpqAyоПФpeняь|хп 2.l1 настo'qero дyр' пpeдyсмФрeннь|х яас'oяl4им Ад.
ал6ньtйвsстникN 65)i
кoФрых нe сooтвeтсrвy@ требoванli.
Блoкlхeма
iocл€ д oватальнoсrи fuминиcтрaивнoropёrламsнта.спё- миниФрarивным peглаriеt]тoя.
. настояциl'адмиtистparивнь|м ям э€ м ельнoгoзакoнoдaтфьфа'
4,2' тeкyщий кoнтрoль oоyщёствля.
адi'инистpагивныхAeйствий nри пре. циФш' Уlloлнoмoч€нный на пpoиз.
рe.
2,11, измrdёilиoвидаразie|!ённ.п:, д6ст.влёнии мyниllипалыroйyслylи вoдствo пo'4liагаЛ.!rвy' nрЛниhа6т ётoя пyгём ni'o.qAёния глаEoй iiли
2'8' исчePnывающий
пep€ " ]eньдoкy. и.noлЬзoвenия3€ м вльных yчасткoвi (прилo)rcниe2 { AдминисrPативflo'!'y peureниeo пoдr!тoв(o пPoeкrа пoсra. ylloлнoi,oченнь|liи лицaми пpовврoк
мeнтoв' нёс6iaяЙмыi Ё с6dп'i'i1'вии
нахoдящЙrcя
в мyн'чйп.льн.йи чaф.
нёвлeния,4дмин,t.фвции
iоеeлёняя со6пqдэняя нфй.Ейвliых пpавoвь]х
с нdp$arnвнь|iqи
nравtjвыnиаitrаiiи нoй .фсYвённoon.' н€ дoпyeRаётсi в
Фeяёр.Чи'.Pв.пy.
пFи.м rqдатsйсrвd и ni'oв.р*а я6.
6б измoнeниивl'дв l.аlpвuJвннoф l,tф а|п6вPфёийЁквй
для пp€ g loставлeiЙi iiyничипалAхi]й
пpавоi(yri.нio.
п6ль36sа8и' з.lleльнoro yчаgг|€ в dт. E1иiи 6уi,яiiя' liyниЧипэльньli
/.лyrgl пq4лe'(.цnх прeдсr;фёнilо
1) yст.loliл€ния в с66тЁётФв$n с
з'2 oснoваниёilдля наcаЛeпр€ .
н6вфн.iизarфь'нaЕAяlцl,li(ся
в l'yни. вь|я i,i.'6E йyнiчипальнorв t'6pэФвg.
н,iя nтуРунlаеэrRoe' €eльскo€ nосэфeде.aльны|Чизgконauи 6фан'cе. дб3влeния мyниципэлья6й уелуrй чЙпаiлънoйи чаФнoй сo6стэeняостh'
1) кoпии дoryмепоs, удрсroв€pяlo.
нияизменeния
видарфрeФeн3oroис. яшяercя o6oащeниeзаявлфя с lc
з,12, в фWаe нфичия oснoваий, лeьиe' а таф пФqeний нзстoящeв
зaвпе,я . физшeскorc пoльroваниязercльнoro }чaffiа 'ибo
щихличнocть
с koмплeх. пPeдyсмoФeнных
п, 2,1l нaстoящеФ Aдминифpaивнф рerлаiieка'
дФйствoм (пPилoxёни61)
лицa' либo вьlписkа иэ eд'нф .oсy- gпPeта на та(o€ дeйcтвиei
4,з. глaoa gли ynoлюмфeхныe
тoм дoхyмeвrcв' fieoбхoдимц для Адмияибpfrиввoф p€.лаr.eвта, сne
]аpсE€нNo.o peeстpа и|rдивидyаль.
2) наличия orpпrarФьнф $mIопpeдoстаыeния мyниqипальвoйyслy. циatФ. упoлнoмoчefiныЙна пpoиз. лица пpoфдяr пpoвepхlr nфнф и
lых прeдпpинимaгeл€ йиnи выписkа Фlия .oсyдаpdЁeнfloй экoлofичeскoй
мyниqи.
2,8 насгoящeФ вoдФo пo хqдФйmу'
nриниriаgг качеФФ пp€дp.тФёния
з единolo lФyдарствeннф рeeсrpа экспepт!3ь|в слyчаё' eфи ee npoв€.
peщнвe o пqдфвкe
пальнoйyсrryfl дфффыr''
лl4цэDy
Aдминис.Pапoяolo Pеrлаiieнrа,
пPoe|оа pаспФ,
Aдilинисграции
пoселeния,
дeниo прeдyсмoтPeнo
фeдepальнь|яи з,з, cпoциалистyполnoмoчeнный
PяreнияfuмивистPациилoсeЛeнияoб
2) оolлaсиe лpавoo6ладaтёля зe'
yст
на пpиeмxqдатаЙствa'
eнeнии
видaPfiPeшённФ 4'4' прoвeрки мoryг 6ыть планoвьl
,eльнoroyчастkана измфeниeвида
yчaсгкa r'iи на oснoвании планoв pа6oты Aдl''tи3) уcънoвлrния
лрeдмfr фpащsния. Устанавлиsаeт ro испoльзoвания
зeмaльнoгo
JBpeшeвнolo исnoльзoвaниязei'eль
исnpа'!ивэ6мoф цeлeвoю ваэнач+
ниcтpации пoceлeния, нo l|o реre чeм
roФ yчaсткав oтнoшeяии
Фмeль' llа.
зeмeльных yчаcкoв
oдин pa в гqд' либo
'.lдящихся
в ЙyниципальнoЙ
и частнoЙ iтвepqsннь|l, дoкyмolтам тeppитo.
пpoвoдимЬ|ми |]o жdo6e заявитв,]eЙ
pиальвoгonлаNиpoваниiи дokумe|{на своrвPeмeннocть' лoлнory и кач.
пpи пPeдoсraшeниинe завepeн. -rациилo nлaниPoвке
теPpитopиизeм.
cтвo пpeдoставлeния irуниqилsльной
]ь|х нoтаpиaльнoкoлиЙдoкУмeпoв лeустрoит6льнoйдoкyмeятации'

дoкyмeнтaмтeppиm.
pиалЬноroплaвиpoванияи дoкyм€ н .
пpи предoставлeнии
нe зав€ p eн- таqииno планирoвке
тeppлopии 3eм.
rых нФариальнoкonиЙAoкyмеятФ neyсrрoитeльяoЙдoryмефтациn
trпециали6тoir
сфpка с пoдлинникаrrи 2,12 мyяиЧипальнаiyфyга oкааЬ|.

ззявmaлeи
пPoвqди*ь'ми пo юoбe
на приeм х0дат6йства'nрoвeряsт на.
пoлнory и iачё
личиs всel нeo6хqдимьlхдoкумeнюв
3,1з, максим.льный 6poк выпoл- на свoевpeм*яofrь'
(п,2,8 наФoящercАдUиниФpaивноlo нeния администpат,виoй пPoц6дуpы фвo npqдoсташe8}lя irуниципdьнoй
pemaмeнта) д,'я пp€дoставлeния мy. расс}oтPeнЛя

3'5' 8 сл}]аe, eсли лри пpoв€ p кe
д0кy'/l6нтoёyст.нoвлel]ыф.kiь| oтоyi.
.iвия нe66ro.]iимь|х
д6хyмёнtoв!yкa"
.ан|lь|I в п. 2,E н6сloitцэф Aдlir!н|4.
Giратgвя('б рёjnам.iта, 6n.qhаnllсr'
ynoлнoйo1Eннь]й
на npиё' rqд6rал
стваl o'Rаiывaeтв i1рЙёi'ёдoкyмен.

2 8 1 и.чePnываblrий nерeЧeньAв.
2,1з ]vаiёимgлFнoeвPёмя Ф{ида.
llия в oчePфи пFи пфeчe дoryileнтoв
ryмe|тosHё66x0димьlх|i.0фвeтётвЙи
. нopмаiивньLii'|l пPа.овымtl акiами
на прqд.j6i.вл6iи6 мyхицип.льн0й
'1nя пiфoеъвлeния'iуiицип6лыoй
yсJiyri и nр' пoлyчФи}l Pфlльrата
предoсiафeниямyнициЛаль|loй
yслy.
/слyи keтoрыё нахo]iйiся в р.слоpя;
ie8ии.осyдаЁ.твerrных opiанoв. oрr+
гli н€ дonян6ipёвышатЬ40 инyт
ioв мeстнorc сaмoyпpавлeNияи инь|х
2 ]4' сpок pe cтрацииxoдатайства
oprаяoв' yча6вyющих в прeдФтэФt
заявитeлeй
o пpeдoсъыeниимyници
3 6, Pвyльтаmм администрaи6нoй
nии мyниципaьнoЙ yслyrи' и кoтoPыe nальнoйyслyrи нe дoлжa брeвышfrь пpoцедурaпpиeма хoAатaф
и пpG
rаявивь впpaвe npeAсъвпь]
вep|и дoхyмe'fгoв являercя 3несениe
1) вЬписка из гoсyдаpствeннo.ока.
2,15 цeнтрФьkьй вхoд в здаяиe зanисиo приeмexoдaтаЙФав xypнФ
дастpa нeдвихимoсти
администpации
вхoдвщихдoкy'Jeнтoв
/Ч
дoлжeн быть oбoрy. peгистpации
сaeдeниЙo зeмФьнoм учaсткe' и3мe- дoван инфopмациoннoйтаблиcкoй министрaции
пoсeл€ н ия'
r*иe видa pазpешeннoro исполь3о. {выф.кoйi, сoдeрxащeй слeдyюцyю
сPoквыnofu
ения
3.7 Mаkси!альныЙ
зания хoтoporc npqдпoлагаeтся oсy.
инфopaацrc с6 AдминистPации
nPoцeДiрыnPиема.
aдмивистpаBвнoй
]фтвить или кадaстpфьlй пас.rФт
Й р€ r истPaциидoкyiiе8ф3заявивя
. мecrc вao}(qeflия
;ioro зeмфЬвого yчасткаi
2] выnиска из Единolo loсудаpствe| .
Pаccмoтрeниe
хoдaтайства
. тeл€ ф ohныeнoмepаи адpeсзлer
orо рeeстра npав на нeд6wмoеимУ
з,8 oснoвaиeм для вачалапpoце.
eствo и сдфoя с ним o лpФах aа зe
дypы рaссмoтp€ния хqAатайсrваisля.
2'16,мedа Йяфopмиpoвания.
пpeд. eтся noлyчeниeглаsoй yяициnальз) 3аФючениe locyдaрФвенной эко- назвачeнныe
зaяsи. нoгo oбPазoвания(тyPyнъeвскoe'
для oзнакoмлeния
.oмчeскoи эkспepтизьlв слyчаe
если тeлeй с инфoрмациoннвми
мaтеPиэ. сeльскoeпoФeниe (далee. главoЙ)
: npoвeдeяиe пpёдусмoтpeнoФедe-

yказанныe дoкyrreiты запpашива.
oтоя в пoряAke iieжaeдoмствeв 3oro
. УipаФeвии Фeд€ р aльнoй cлyжбь|
осyдэpстЕнвoи реrистpаilии' када]rра и картoФафии Peспyблики 6ypilия no пpибайкФьс(oмy pайoну (Poс.
. n4ифистepсrвenpирoдных peсyp.
)oв PеспyбликиБypятия
2,9 в loдаfайствe o6 и3мeнeнии
9ида pазрeшeннoroи.nФьфва3ия Ф
jeл ЬнoФ yчаcткав oтнoшeниизeмeлЬ'
lаХoдящихоi в мyнициneлЬнoйи част9ой с06сrьённoстиука3ьLва6тся:
]) кадвстpoЁьlй нoмep зri.nьноlо
2) вид разреEeннo.o испonшoвавия
eмeльнoro yчacтка' кoторый yказан
(адастрoвoм пaспoртe земФЬнoro
aотка и вид иcnpашиваeмoro pа3-

- инфФмациoннь|м!

хoдзтайстЙ
стeндами:

. сryльяiiи и стoлами для ФмoвФ
сти оформлениЯдo{y'иeнтoв,
2 17, мecта oхидания соотвeтcтвyют кoмФoртнЬм yслoвиям дJrЯ зая6ивeй и oпBмальныri Услo€ и ям pабo.
2 18, ка6ияeты nриeмa заigитeлeй
oбoPvдoваны инфoPмaциo3нь|ми та.
бличками(вывесками)с yказанием:

с лакeюм

приняъlх

до.

з,9, главa pасcматpивзeтпoстyлив'
peшeниe
шee хoдатaйсъo'npинимаeт
o назнаqeнии
cпециалифа'yпoлнoмo.
чeннoro яа прoиэвoдствoпo хoдатeй.
ствy и nерeдаeт ero в пoрядкeдфc
npoизвoдdва эioмy сneцифистy
з.91 в dyчаe

r) вь|писr.у
из locyдapотвeннorc
кa.
даcтpа нeдвиxимocти
. Фai!илии' ишёни' oвества и дonх
cвeдeнийo eмФьнoм yчасткe'измeнoсти сneцибиста осyщeс@яюur€ф
нeни€ видa разр€щеннolo испoльзo
пpиeм,
вания кoтoр9ю пP€дпoлаAeтqя ocy.
2 19 зaявителям лPeдoставленa щeствить l]ли кадастfo-вь
й паcnoрт
ЁчмoжNocть ддя пFёдв?P'тeльнoй твкoro3eмфьногoуqaстка;
3впи.и 3а прeдсJаФёниe дoкyмoNтoв
2) вь1iискy
и. Единoloroсyд.pстaeв.
йoю р€eстра пPав нa н9дви,(и|!ое
уфym' преA.
для пpeAoqт.йeния
вapитeльная запись ocytдeствляeтся ийyщeстФи сдeлокс вимo пpФаr на

пpи личнoм o6PaщеNиизaявитeлeй.пo
телефЙy: 8(з0144)41'685'
2,2о при ЛрeдваPитФЬNoйззnиси
заявитель сooбцаФ хeлаeм@ врeмя
прeдставлeяиядoкyмeнтовдля npeдо
3) oбoснoeниe измeнe!ия видa стамeния yслуrи пpeдваритфьнaя
jазрeurеннoгoиспoлЬзования3eмsль. запись oсyщeстшяeтся путем внeсe
ния инфoрмациив книryзаписи заяви.
4] пpава hа зeмельныЙycaстok
тфей кoтоpыe в€дyтся на бyмахных
2 9 1' мyниципdьная yспyв в злek. или Фe6poнных яo.1тФях заявиt*
ioнiо! в!дe и в мнorcфуaкЧиональ. лю сoобщаeтся вpeмя прeдста6лeяия

з) замючeниercсyдаpственнoй
э .oлorичеcкoй
зкслeрти3ь|
в случаe.eсли
ф npcвeдeяиeпpeдyсмoтрёнo
Фeдеслeциалист' yлoл8oмочa8ныЙна
прoизводствoлo хoдaтайствy эaпрзФиваф пeр4иФeннь|е 6ышё дory.
мeнты в noрядкe мexвeдoмстBфнoФ
. ynPаФeнииФeдePальнoЙ
Фyхбьl

пoдroтoвкаиmr!эФo докyмёнтa
3.14'oсн6ваliи6мдляnач.л5npoqe
дурь пoдi6i6в|0 l1т0фвE|xд0кyмeвi6в
явлirrоi ni'niiтo€ p.ш.нn6 6 пqArc.
i!.кв hp€еrг. поствнoаnё}niяAдilltllи.
.iрации п6€ € л ёяия ф из'ёвe|r6и{яJiи
dnказёизмarёнЙя)
видаlазрeш6нн6iв
зeмельнoto yчастка
наxoдящиxсяв
Пyшицилальнoйt частtroй сфствeн.
з,15, олeциалист ynoлнoмoleнный нa npoизвoдcтвoпo хoдатайствt
пqд.ФаМиваet и сomа.oвываeт пpoAдминисrPаLlии
пoсФёния06 измeюниt ('лlr oп@
измeнeяия)вида pflpeшeннolo ис

лoльзoваllия зeмелЬNolo yчаdка

в oт-

нoДeнии зeмeль' яахoдящшся в мyниципальнoйи часi{oй сo6свeннoсти
з 16 сneциaиФ' ynфнoмщe|$ый
на пt'oизвoдc@ пo toAатайс-rвy oбe
сп4имФ лу6ликациюnoсънoфeния
в газётe (пPибайкалец,9 вeниe де.
сятtrдrcй с момeнта ф пoдписаниЯ
з 17, спeциФиd' yпфнoмoчeннь|Й
яа пpoизвoдc@ no xoдатайсвy' в т+
чeвие 5 днeй пoфe лpинятиi пoста.
н0м6ния AдминиcФации пoс€ л вния
oб изменeнии (или oтказe измeнвния)
в!lда pазpeшeннoгo исnФьзoвания зe.
мф*oro yчасва в oпoшhии зeмфь'
нdoдящиxся в lиyниципdьнoЙ и чaст.
ной сoбствeнloсти' напpамяй кonию
такoro пocтавoфeния в (p€дёpальнoe
бюд*eтнoe yчрe'qeвиe (кадастpoв4
паaта' Peспу6!ик'i Буpя]ия пo пpи
6айкальскoйy pайoнy для .яёсёiия
сФ99тствуюIцих и3мeнeнии,
з 18, спe]{иaпист yпo{'l]9чoчэrч.
ньЙ нa прoйзвgдствoпo х.qaаЙствy'
yвeдouЛяeт .аявЧтёлi пo rЕlreФoнy o
nqAroтoвхё иtoююm дoryмёнта, пpи
нaличии aдprса элet'poннoи norть|
заявитeля пepесылаeт eмy Фeкrpo|r.
Hyloвеpсию лринятoroр6щ6ния.
з,19 сneциdист, yпoлнoмФeнньй
на npoи3вoд.твo пo хoд6тайствy' yAG
ФoвePяётся' чФ пoлyчaтФь яMяeфя
иr\ieвioтeм лицoм. на ч6e иrя oфopм.
л€ н итoroвый дoкyмeнт. либo лицoм'
ва koтopoФ нaдлeжащим oбразoм
oфopмлена дoвеpeннocть на noлy.
чыиe итoroвoro дoкyrieнъ, и 3ь'дает

пpoв€дgннoЙ
4,5. пo P€зyльтаlам
прoвeрkи со.тsвляfrся спpавка' э хo.
тФрoй0пи6в'ва'6,16я
вь|яiлёHnьlgивдо'

.iaft

и nF.дл.'xэния п0 их ycrPане.

4,6' д6л,liнёsriвeлицаAдмини.iра.
Чии ilс€€лenия яе6yi пёфo|lilЛьtlylо
oiiieФтвeянol'ть за дёй.it,iя {б.здeйствиe),пpинимаeмыев хqдe npeдo.
yфyrи' lеФавлeнияi'yниqипальвoя
сo6людe}'иeсpоrcв и пФeдoвэтeль.
нoсfl выnoлнeнияадrrиiибPaивныl
лPoцeдyp, пpeдyсмoтPeнвых яасroяцим Админиcтpативнымрerламeн.
тoi', пФcoнальнaя
в иx
дфжнo.тнвx лиц 3аl9фяфя
инсtpyхциях. в сл}^rаe
дФжо.тнж
выявnёняыxf аpyшеiиЙдфxнoстнф
oтвб
лиlro нeсeт дисциллинаpнyю
в сooтиcтвии c тpyдoвь|м
ст6eннoстЬ
koAe(сoмPoфийскoй Фед€pации'
пopi
5 дФудeбfый (внeс1дe6фый)
дoк o6жалoваниi рsшeнийи дeйсrвий
(б€здeЙФвия) op.?на. пpeдФаaляc
щeroмyниципaльнyю
у.луry а таtre
eФ дФxнoстнь|хлиц
5 1' заявлФи и e'oт пpаф на o6
юoваниe дeйсiвий (б€здeйфия) oР
uУяиципалЬAна. npqдостаBляюцеro
лиц Aдминyю yслyry дoлжNoстяьlх
нистpaциипoсeлeния'yчфвyющих в
пpёдoст€ М nии мyниципdьнoйyслу
сnyхаlцoгo в
п' либo rylициaьяoФ
дoсyдфнoм (вieсyдe6нoм) фxфoваниии cyдe6нoмiopяAкe
зaявитeлЬ мoжeт фраитЬcя с ха.
лoбoй'в тori Числeэ фeA/юцих слy.
. наPyщниe срo{арёгисrP.qииза.
мy.
лpоcазаявитФяo пpoдoстафeниg
yфyjиi
ниципальнoи
- нePyшёяиё.сPokв
пpqдoстаФeния
yслyrиi
ву!ицилад6нoй
. тр€6oваяиё y зэявиб|i дoкумeв'
нoРмaи6нь.
тoв' нe npедy.мoтрeннь|х
ми nрaвoвыми
апами PосфйскoйФе
дерацяи' нopмативнЬ|ми правoвь!l!и
апами cyбъeкoв Poссийсkoй Фeдe
Pации' муниципФьнь|ми пpаФвЬм
aпа'и для лpeдoставлeвФ мyниц,
. oткaз в приeмeдoкумeнтoв пpeдo.
сJаы4иe
кorcpых лрeдyсмoтPeнo
вoрмативнымиЛpафвнми апами

ДЕaдo,l]Jc!иЕ!Д.a-сIP

,|мapта20,t3roда
пPилo)кЕниЕ

paйoннoй га3eтв(пpибeй|(ал9ц)'
пPoдoл)(ЕHиЕ, нАЧ HA g стP

мoчияriи no рaссмoтpeнию юлф'

вфaмeдлffiьнo

напраФяfr

иliеющиeся ilатepиaлы в oрганч прo|(yраryры,
. в писЬмeннijЙ
фopмd нa пфmвыЙ адpес fuминиffpации:
дo,uaоотным лtlцoм Aдмин{стpации пoсeлeiия. нaдфeннь|м
pвЙoн'
671?60'P€ с пyбликaБypя?ия,прибaйкальo{ий
селo тypyнёни|o х<злoб.яфяoтся зaмedитoль глатaeвo'yлицa 50 лer oпя6ря' 1 {a)' адpeс элeкrpoннoйпочтьl: вы пo paбфe c насФeниel,

cтp. 1t

np!'rc'кeнue 2 к Ao|luнuфpa|пoвнoвуprlqreнnц
лo npe0oЙnыe нuo |lунuцunaльнod ус'ry@ aP aссмon peнu.
хodananфa U o6ёMefuе вreнeнuя au1aoaэooшeннa1|

зoмeль'нaхo0яL14Iхф
в мунoцunaльнod
u
в слУЧаe orcy6вия зaмe6тпёля главь| пo рa6oтe с васeлeниeм
чacnнoй ca6сmвoнмnu'
. на oфициaльный
сайтopЙнoвмeФнoфсамoyпpаФeния
сФь. дфжнoфнoe лицo' надЕлeфнф Лoл3oмoчиями
l|o pассiioтрeнию
скorc пoсeлёя@ <тyрyнтаeв6коeD:
hiip,/turu.tаevomsuф.rul
6лoк'сxEi'A пoслEдoвAтЕлЬ}|oсти Aдfl и llистPAтивxФф' нaзнaчафя рaспoрreниei,
главь|,
фя главoйпoсeлeвия,
нЬlxдЕйствий пPи пPЕдoстAвлЕнии t{yниципAльнoя
5 10' oснoвав иeм для нaФа пpoчeдyры дoсyдфнoro (внeсyдeб5.з, )калoбa дФхna сoдoр(aть:
Уc'1уf\
в fuминиcтpа'
- нaиi'eнoваниeopга'Чапрeдoста€nяюureгoiiylициnальнyюyслy- нoю)oбt€лoвания являercяnфryллeниeхфoбь|
зeвитфя) илив видe
noсeлeния
ol эаявитeля
цию
{пpeдфвитФя
за"вiтфь obpiдафя с xoдjEйс'вом с nрилсii€н.eм кoмМe4а
пyниципалЬнyю пo!тoвoФ фпрамениq
ry дoжнoстноroлиEа oргана'nрeдocтaвляюtцeгo
пФть|,
а lа*o пo адофам мепioнnoй
!слvrY,либoм9нnqи1алЬtsolo
сfy€ д elo
рeшeниqидeйствиq(бе]. yказанtiым
pemаi,eн.
в пyнпе 5,2 насroяlreroAдмиtlис-rpaтивнoгo
де;i:iЁио к6йрьrхoоyалvmя;'
ёn"qn"n""т ynon,ooо*eнныйна flpи€м xqдзтaЙсrва'yФaнаmЕ
. фапiлiю,
иvq oчeс-вo lпoслeдFee
при ныичи.l, сведенiя
ваF пpeдпе. o6pэE.ни' yсrэн.вли!аётлич|,ioсlь!аявi,iтыi
: фy.и!.сфъ п'rL.. пибо ь./vёro:
9 чеФ l!тФБ9тв. тяqrфi
Eанцёi с]щдeнйi q мeqтe в?хolGeiиrr 3аявиjФi - ropltдичe.цQФ
.€ i eфона' адoeс lадOe,
л ца' а та|o{e!омeo iнoliepаl Фi'аsioю
^аrэл€ k тй.ioй пФтй ..ои ьалйqjи) Й noqrcь;'i ад!ёс' 1о i{Фoр"м
дonяeн оь|ъ напpЁшea oтвfr зФвитфю
. свeдeниЯoб oбreлуeмых рeшeниях и дeйфиях (6eqдeйфвии)
opгана, пpqдoсъыяющero мyницилаьнyю yфyry дйнoотвоrо
лиqа оpгана' пpeдoстаыяющerc мyниципаьнyю yслyly либo му
ниципФьнoгoФуxащerci
. дoвoды' на ocнoвdии кФopых зaявитeлЬ нe оorлaсeн с peщe
нием и дeйствиeм (бeздeйсвиeм) oрrанa' пpeдoФаФяющeю мyни.
t]ипФьную yслуry дoлвoстнoro лица opЁна' пpeдoФаияDщero
муниципФьнyю y.лyry ли60 муни'rипaлЬнoФФyжа0rerc' зФвитeлeм i.loryт быт6 прeдcтаыены дoхумeнть| (при наличии)' пoдтФpждаюциe дoвoAь|заявбфя ' либo их юп ии,
5 4' пoсrynившaя халoба пqдлeМ pаcсмотpeниюдoлжнoствь|м
лиuoм надgрнньм пoлroмoчи9vи по рассмФрeнио Pэлoб в |е.
чeниe пятнaдцатиpабoчЙхднeй сoдня ee рeгистpaции'a в слyчае
oprанa' пpeдoffавляюцeю мyницилФЬryю
yолyry'дфхнoФнoroлиIra opraна' npeдoстaыяющero !yнициndь.
nyo уфyry в пpиeмe дoкyменюв у зaявитeляли6o в испрaмeнии
д6|iуqeРcьli oп*э-oч и oшибoB иnи в слyrаe o6YФoмdия нарy
шe}llя yоfahоыenfloю срoка тaxи' исnPавлeяий ' в rgeflиe пяти
габo!иJ дieи сoдaя ee pёrистрaции
5 6,,,]Фpeзфлъм
расспorрвъия яаnoбь oPйв .РeдoстамяФ.
Lqиимyниципальнyюyфy|у' npиниiiaвт qAно из сл€ д ylo|чиl( рgulв.
/дoвлeтвoo.ёr iалo6/ в тolv L;сле в фopпe o1меro прniяloъ
peбёния испpаФe!,q до-Уцеitspv oprаroм, пpeдoс.авrq6щим
мyнициf,алЬнуi)уоЛуry oпaатoк и oшибoк в вЬlданнь|xв pфультатe npeдоставлeниямуниципaльнoиyФуrи дoкУмФтаХ' фзврaта
заявитenюдeнeхчь|хсрeдств' взиманиe(Фoрых нe прeдусмФpeнo
вфмативвьlми пpaфвыми апами Poфийскoй Фeдepации' нopмa.
тиeiь!ми правoвь|миабами сyбъeбoв Poсcийqoй Федepации му.
вицилальньмипpаaoвь1миапами. а та*e в иньх фoрмaх]
oтказывaeт в yдoФeтвoрeNии жaлo6ы
5.6. oтвeт на жaлo6y нe дaФся в фqдУющих фУчаях
oтсrгФвиe Фамилии фа'<данинa (наимёнoмвия юpидичeсю.
to лица)' o6рaтившeгoсяс reлo6oй п@тoвoю адpeсa или адрфa
элeпроннoй пoчть|,пo кoтopьlмдoлжeн быть напрaвлeнФвs:
тeкотжалo6ы нe noддaфся прфънию:
в жалoбe сoдepжaтся нeцeнзypньlе либo oскoрбитeлЬl]ыe выpaжeния'yrpoзЬ!xизни'здoрoвьФи имущeствудoмнoствorо лица,
в слyчаe' eФи тqст письмeннoф oбpaц]eяиянe пoAдаeтсяпpo
чтe6ию' oвФ на o6pащeние нe даercя и oнo нe пqAлфт нaправ

- eсли в рвyльtre рaссмФрeния r<алoба признана fieoбoснованнoЙ' тo заявитфю сф6!,]aФся в пиcьмeнNойфopмe o peэyльтатe
рaссмoтрoяия ,€л06ь| с yказаниeм причинЬ| oтказa в yдoвneтвoрe'
. eсли в peзyльтarepассмфрeния reлoба ipизн6на oбoснoван.
нoй' главoЙ noсфeяия пoдлисыЙфя pецeниe oб yдoвлeтвopении
xаnобы' в юм чифe в фopмe Фмeны пpинятогoрeшeiия' исnpaв.
лeвия дoпyщeнныx oп*aтoк и oшибoх в выдaнньlх в peзультаге
пpeдoстафeниc мyниципdЬtsoиуФyп дoryмeчъ'
He лoзднeeдня слeдyющeroза двeм пpинятиярeшeниЯ' y(азаннoroв п,5.4 наdoящeю Perламeнъ' эаявhтenюв nисьмeNнoйфopмe
ектpоннoйфoФмe напDaмяФся мoти.
виpoванный oтвeт о peзyлЬтагах pассмoтрeниЯ хaлобьL
лpuлoяeнue 1 N Аdмц|luфpanuвнoму pedaФнmу
лa лpеaaсmaвлoнuю мунuцUпaльнon уcлуzu (PacфЙpeнue
хa1anaЙcmв u oФслeФнue Uзмeнeнuя вuda DaDeшeннoеo
ud1u|ьзoвaнuя в oпющeвuu земель, ныo0яu1uхся в
t|унu ц0haл ьнdа u чэc |liнoЙ aaбa fuфн нoсii u'

ьвве мo сi,рщтаевскoelс

}ioдАйЙс]твo

jзvoltниj виq6 Dвзpeшe.roъ ис.
lrg выдqчJ!аз,еФэн/. 06
noЛoJфанио' о'нo.€ } .и j J6мель' нв*oдqqyr.; i iуниi'r.льro'
и Ч;.тяoй сo.jс'вай s.сiй

дeйствynна oснoвaнии
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спeqиdисI yпфнoмoчeяный на прl1е|l,xoAатайствa, лpинимаel
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oснo.
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пoд
329 Фм
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гlpи6эйк.ль.
.Mй райoв' с,тyрyнтае6o flkp (сoлrcчвый)
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уча'
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под dpoитeльстg. индивидyмьнoф жилoгo
.
Peспy6лика Бутятия' пp,6эЙxФь'
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