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УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от М . О% 2017 г. с. Барятино №

О внесении изменений в постановление Управы 
муниципального района «Барятинский район» от 
29.12.2012 г. № 787 «Об административном 
регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов об 
утверждении схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории муниципального района «Барятинский 
район» отделом аграрной политики, социального 
обустройства села Управы» (в редакции 
постановления Управы муниципального района 
«Барятинский район» от 03.03.2017г. № 94)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», протоколом № 3-17 от 27.04.2017г. заседания 
рабочей группы по повышению качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Калужской области, Уставом муниципального района 
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район от 
29.12.2012г. № 787 «Об административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории 
муниципального района «Барятинский район» отделом аграрной политики, социального 
обустройства села Управы», следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению - Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об 
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или
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кадастровой карте территории муниципального района «Барятинский район» (в редакции 
постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 03.03.2017г. № 
94) подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме» раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в новой редакции:

«2.17. Предоставление Управой муниципального района «Барятинский район» 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных 
услуг и предоставление муниципальной услуги в электронном виде должно отвечать 
вышеуказанным требованиям.

2.18. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), порталов 
государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации (далее - 
порталы услуг), а также официальном сайте Управы муниципального района 
«Барятинский район» (далее - официальный сайт) заявителю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) формирование запроса;
в) прием и регистрация Управой муниципального района «Барятинский район» 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Управы муниципального района «Барятинский район», должностного лица Управы 
муниципального района «Барятинский район» или муниципального служащего.

2.19. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
основанная на сведениях об услуге, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)", размещенная на едином портале, порталах услуг и официальном сайте, 
предоставляется заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале, порталах 
услуг и официальном сайте.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.20. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на едином портале, порталах услуг или официальном сайте без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На едином портале, порталах услуг и официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.
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Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
электронной формы запроса, то для формирования запроса на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного 
запроса на портале услуг или официальном сайте.

При формировании запроса обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, порталах услуг или 
официальных сайтах, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или 
официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

2.21. Управа муниципального района «Барятинский район» обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Управой муниципального района «Барятинский район» электронных документов, 
необходимых для предоставления услуги, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка.

2.22. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного Управой муниципального района «Барятинский район», в 
многофункциональном центре;
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в) информации из государственных информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается 
возможность выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо 
от формы или способа обращения за муниципальной услугой.

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги (в случае если 
такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации).

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления муниципальной 
услуги, полученному в форме электронного документа, на едином портале, порталах услуг 
или официальном сайте (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации. Заявителю предоставляется 
возможность сохранения электронного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги и подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих 
технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа 
в иные органы (организации).

Уведомление о завершении выполнения, предусмотренных настоящими 
требованиями действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств единого портала, порталов услуг или официального сайта в 
единый личный кабинет по выбору заявителя.

Управа муниципального района «Барятинский район», оператор единого портала, а 
также операторы порталов услуг и официального сайта вправе определить 
дополнительные способы получения сведений о ходе выполнения запроса путем 
размещения информации на порталах услуг или официальном сайте.

2.23. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

Оценка заявителем качества предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме не является обязательным условием для продолжения предоставления Управой 
муниципального района «Барятинский район» муниципальной услуги.
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2.24. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Управы муниципального района «Барятинский район», 
должностного лица Управы муниципального района «Барятинский район» или 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
г. № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Журавлева 
С.Л - заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - 
заведующего отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»


