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У П РА В А
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

OP.

2017 г.

с. Барятино

№

4^9

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности на
территории муниципального района «Барятинский
район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Земельным Кодексом
Российской Федерации, Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности на территории муниципального района «Барятинский район» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Журавлева
C.JI - заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» заведующего отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы
муниципального района «Барятинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев

I
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Приложение
к постановлению Управы
муниципального района
"Барятинский район"
U . 09. 2017 г. № 459

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности на территории муниципального района «Барятинский район» (далее регламент) определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления
муниципальной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности на территории муниципального района
«Барятинский район».
1.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела аграрной
политики, социального обустройства села Управы муниципального района "Барятинский
район" (далее - отдел).
1.3. Получателем муниципальной услуги могут быть:
- физическое лицо;
- юридическое лицо.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
непосредственно в Управе муниципального района «Барятинский район»:
Местонахождение и график работы Управы муниципального района «Барятинский
район»:
(далее - Управа): 249650, Калужская область, Барятинский район, с.Барягино, ул.
Советская, д.20.
Официальный сайт Управы муниципального района «Барятинский район» в сети
Интернет: http://baryatino40.ru/.
Адрес электронной почты Управы: abaryat@adm.kaluga.ru.
Телефоны для справок: (48454)24235,24244.
Режим работы Управы: понедельник-пятница; начало рабочего дня - 8 час.00 мин;
перерыв на обед - 12 час.00 мин. - 13 час.00 мин.; окончание рабочего дня с понедельника
по четверг: у женщин - 16 час. 15 мин., у мужчин - 17 час. 15 мин.; окончание рабочего
дня в пятницу - 16 час. 00 мин.; выходные дни: суббота, воскресенье.

Прием документов отделом аграрной политики, социального обустройства села
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Управы муниципального района «Барятинский район» осуществляется: во вторник, среду,
пятницу с 8.00 до 16.15, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.
Консультации заявителей, их представителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги: понедельник, четверг - с 14.00 до 16.00.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на
официальном сайте Управы в сети Интернет (http://baryatino40.ru), а также в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и (или) в региональной государственной
информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Калужской
области", на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.5.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан и юридических
лиц сотрудники органа предоставления услуги (далее - сотрудники) подробно, в вежливой
форме информируют граждан о предоставлении муниципальной услуги. Письменное
информирование осуществляется путем направления письменного ответа почтовым
отправлением по адресу, указанному в обращении, либо лично в руки заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории
муниципального района «Барятинский район».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление об утверждении схемы расположения земельного участка,
образуемого в результате перераспределения, на кадастровом плане территории;
- согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории;
- мотивированный отказ (письмо Управы) в заключении соглашения о
перераспределении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги - не более чем 30 дней со дня
поступления заявления или со дня представления кадастрового паспорта земельного
участка.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении Управа
муниципального района "Барятинский район" возвращает заявление заявителю, если оно
не соответствует требованиям пункта 2 статьи 39.29. Земельного кодекса РФ, подано в
иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи
39.29. Земельного кодекса Российской Федерации. При этом должны быть указаны все
причины возврата заявления о перераспределении земельных участков.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25.10.2001 № 137-Ф3;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг”;
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- постановлением Правительства Калужской области от 25.06.2015 № 339 "Об
утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в государственной собственности Калужской
области, землями или земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена";
- Правилами землепользования и застройки на территориях сельских поселений
«Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня КрисановоПятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утверждены
решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017г.
№ 67.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- заявление по форме приложения № 1 или приложения № 2 к настоящему
Регламенту;
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
При приеме документов отдел не вправе требовать от заявителя документы, которые
должны быть получены Управой муниципального района "Барятиский район" посредством
межведомственного информационного взаимодействия, но по желанию заявитель вправе
представить данные документы.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления в
предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.8.2. Управа муниципального района "Барятинский район" принимает решение об
отказе в заключении соглашения о перераспределении при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
- заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28. Земельного кодекса Российской Федерации;
- не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи

11.2. Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые
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предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
- на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в
результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,
и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том
числе сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на
условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36.
Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не препятствует
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
- проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и
(или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
- проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 9 статьи 39.11. Земельного
кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек;
- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и
(или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и
не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом
предоставлении;
- в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка,
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные
предельные максимальные размеры земельных участков;
- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель,
из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения
требований, предусмотренных статьей 11.9. Земельного кодекса Российской Федерации, за
исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28. Земельного кодекса Российской Федерации;
- границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости";
- имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного
участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10. Земельного кодекса Российской
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Федерации;
- приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема
расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым
земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной
территории;
- земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы определяется как
15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, рассчитанный пропорционально площади части такого
земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его
перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Документы, поступившие в Управу муниципального района «Барятинский район»,
регистрируются в день поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в
которых она предоставляется, а также беспрепятственного пользования транспортом,
средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объекты с учетом потребностей
инвалидов в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" должны приниматься меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечиваться ее предоставление по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания,
информирования, получения информации и заполнения необходимых документов, приема
заявителей.
2.12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями и столом для
осуществления необходимых записей, информационными стендами.
2.12.3. Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требованиям СНиП 35
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". ,
2.12.4. У входа в помещение размещаются информационные таблички с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей.
2.12.5. Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
2.12.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является
удовлетворенность заявителей.
Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о
муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются:
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:
- прием заявления о перераспределении (приложение № 1 или приложение № 2) с
прилагаемыми документами;
- рассмотрение поступивших заявлений;
- подготовка постановления Управы муниципального района "Барятинский район"
об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате
перераспределения, на кадастровом плане территории;

- подготовка мотивированного отказа;
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- после получения кадастрового паспорта земельного участка происходит
подготовка соглашения о перераспределении;
- подписание соглашения о перераспределении;
- принятие документа, подтверждающего оплату;
- выдача документов заявителю. Заявитель получает лично или почтовым
отправлением.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской
Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги:
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов.
4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется руководителем
Управы муниципального района "Барятинский район".
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги:
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком) и
внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным обращениям
заявителей.
Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем Руководителя Управы
муниципального района "Барятинский район", координирующим работу отдела.
4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги:
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций:
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны
отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) отдела, его должностных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предосгавлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми акгами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми
актами для предоставления, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального района "Барятинский район";
е) отказ отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности
на территории муниципального района «Барятинский район»
Руководителю Управы
муниципального района
"Барятинский район"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности
Заявитель:_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:________________________________
Место жительства:
Телефон:__________________________________________________________ _ _
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, перераспределение которых планируется осуществить:_____________
Реквизиты
угвгржденного
проекта
межевания
территории,
если
перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии
с данным проектом: ______________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:
К настоящему заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
земельный участок, принадлежащий заявителю, если право собственности не
зарегистрировано в ЕГРП;
2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует
проект межевания территории, в границах которой осуществляется
перераспределение земельных участков;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о перераспределении земельного участка обращается
представитель заявителя;
4)
__________________ ________
_________ ____________
Заявитель:
(подпись)

Д ата____

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности
на территории муниципального района «Барятинский район»
Руководителю Управы
муниципального района
"Барятинский район"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности
Заявитель:____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН):_____________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н ):_____________________________
Место нахождения:
_____________________
Телефон:_______________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, перераспределение которых планируется осуществить:____________
Реквизиты утвержденного проекта межевания территории:__ __________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:
К настоящему заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
земельный участок, принадлежащий заявителю, если право собственности не
зарегистрировано в ЕГРП;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о перераспределении земельного участка обращается
представитель заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Заявитель:_______________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Д ата___________________
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Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности
на территории муниципального района «Барятинский район»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности на территории муниципального района
«Барятинский район»

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
да
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Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
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Предоставление муниципальной
услуги

Выдача результатов муниципальной услуги

