
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, |l. D9 . Jлsl xs 3lO
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

по предоставлению муниципальной услуги
<<Установление публичного сервитутD)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года
Ng 210-ФЗ (Об организации представления государственных и
муниципaльных услуг), от 25 октября 2001 года Ns 137-ФЗ (О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 202l года
Ns 1228 кОб утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных

услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации>,
Уставом муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить административный регламент администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по
предоставлению муниципа.гlьной услуги кУстановление публичного сервитута)
(прилагается).

2. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети кИнтернет> на официальном сайте администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
(hф ://www.prahtarsk.ru).

3. Отделу по взаимодействию общественными организациями
и СМИ, пресс-служба администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официагlьно опубликовать
настоящее постановление в периодическом издании общественно-
политической гЕвете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края

<<Приазовье>>.



,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы
Климачева А.А.

5. Постановление
опубликования.

муниципЕLльного образования Приморско-Ахтарский

вступает в силу после его официального

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от |J.03. ЮtL Ns 30о

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлениrI администрацией муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципа.пьной услуги
<<Установление публичного сервитута)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования админItстративного регламента

1. 1.1. Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район муниципапьной услу-
ги <<Установление публичного сервитутa>) (дагlее соответственно - муници-
пальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению адми-
нистрацией муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район муни-
цип€tльной услуги <<Установление публичного сервитута).

1.1.2. .Щействие настоящего регламента распространяется на правоотно-
шения по установлению сервитута:

в случае установления публичного сервитута в целях реконструкции ин-
женерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков,
на которых они располагаIIись, для муниципаJIьных нужд;

в случае установления гryбличного сервитута дIя ра:}мещения инженер-
ных сооружений, являющихся объектами местного значения муниципального

района, сельского поселения, размещения автомобильных дорог местного зна-

чения муниципального районао сельского поселения в туннелях, а также в це-
лях, предусмотренных пунктом 1.1.4 подраздела 1.1 настоящего регламента и

не указанных в абзаце 2 настоящего пункта регламента, в отношении земель-

ных участков и (или) земель, расположенных в границах сельских поселений
Приморско-Ахтарского района, на межселенных территориях муниципtшьного

района - Приморско-Ахтарский район.
1.1.3. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельныЙ участок, в том числе в цеЛях

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекгу общего пользова-

ния и его береговой полосе;
2) размещения на земельном rIастке межевых знаков, геодезических



пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, ни-
велирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном у{астке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из воднilх объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный уrасток;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установлен-

ном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соот-
ветствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-
кул ьтуры (рыбоволства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренньж статьей
39.з7 Земельного кодекса Российской Федерации) и ук€ванных в пункте 1.1.4
настоящего 4дминистративного регламента.

Публичный сервитут может быть ycTaHoыIeH в отношении одного или не-
скольких земельных участков и (или) земель.

l.|.4. Публичный сервитут устанавливается для использования земель-
ных участков и (или) земель в следующих целях:

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, Во-
допроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объ-
ектами федерального, регионЕLльного или местного значенияо либо необходимы
для организации электро-, г€lзо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотве-
дения, подкJIючения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных
участков, на которых они ранее располаг€}JIись, для государственных или муни-
цип€tльных нужд (далее также - инженерные сооружения);

2) складирование строительных и иных матери€шов, р€вмещение времен-
ных или вспомогательных сооружений (включая оtраждения, бытовки, навесы)
и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строи-
тельства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры фе-
дерального, регионального или местного значения, на срок указанных строи-
тельства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных
путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участ-
ках, находящихся в государственной собственности, в цраницах полос отвода
ЖеЛеЗНЫХ ДОРОГ, а ТаКже УСтРОЙство пересечениЙ автомобильных дорог или
железнодорожных путей с автомобильными дорогам и или примыканий автомо-
бИЛЬНЫХ ДОРОГ к другим автомобильным дорогам на земельных r{астках, нахо_
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДаРСтвенноЙ или муницип€шьноЙ собственности, в границ€lх по_
лосы отвода автомобильной дороги;

4) Размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в тунне-
лях;

5) пРОведение инженерных изысканий в целях подготовки документации



по планировке территории, предусматривающей ршмещение линейных объек-
тов федерЕtльного, регион€lJIьного или местного значения, проведение инженер-
ных изысканий для строительства, реконструкции указанных объекто", u,u**a
сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящей пункта регламента.

1.1.5. Не допускается установление публичного сервитута в целях, ука-занных в подпунктах l и 2 пункта 1.I.4 настоящего подраздела регламента, в
отношении земельных участков, предоставленных или принадJIежащих гражда-
нам и предн€tзначенных для индивидуаJIьного жилищного строительства, веде-
ния садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, за искпюче-
нием случаев, если это требуется для:

l) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений,
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах ко-
торого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического
обеспечения;

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерньж сооруже-
ний;

3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земель-
ных Участков, и3ымаемых Для Государственных или Муницип€tльных Нужд.

1,1,6, особенности установления публичного сервитута в отношении зе-
МеЛЬНЫХ У{аСТКОВ, НаХОДЯЩИХСЯ В ГРаНИЦаХ ПОЛОС ОТВОДа аВтомобильных до-
рог, устанавливаются ФедерЕIльным законом от 8 ноября 2007 года м 257_Фзкоб автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ЦИИ И О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ В ОТДеЛЬНЫе 3аконодательные акты Российской
Федерации>>.

1.2. Круг заявителей

L2,1, Заявителями на получение муниципагlьной услуги являются юриди-
ческие лица, либо их уполномоченные представители.

С ходатайством об установлении пубп""rого сервитута вправе обратиться
организация:

1) являющаяся субъектом естественных монопол ий, - в случаях установле-ния публичного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечи-
вающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных
изысканий В целях под.оrо"*" документации по планировке территории,
предусматривающей размещение ука3анных сооружений, 

"rr*е"ерных 
изыска-

ний для их строительства, реконструкции;
2) являющаяся организацией связи, - для рЕlзмещеН ия линиЙ или сооруже-

ний связИ, указанНых В подпункте l пункта 1.1,'.4 подраздела 1.1 настоящ..о р._гламента, а также дJIя проведения инженерных изысканий в целях подготовки
докуменТации по планировке территории, предусматривающей размещение
ук€ванных линий и сооружений связи, инженерных изысканий дп" ,* строи-
тельства, реконструкции;



3) являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры феде-
р€шьного, регионЕLльного или месТного значения, - в случае установления пуб-
личного сервитуТа для целей, ук€ванных в подПунктах 2 - 5 пункта 1.1.4 под-
р{вдела 1.1 настоящего регламента;

4) ПРедУсмотренная пунктом l статьи 56.4 Земельного кодекса Российской
Федерации и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципЕUIьных нужд, - в случае установления сервитута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием такого земельного участка цп государственных или муниципальных
нужд;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми
актамИ Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или
органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществ-
лятЬ деятельНость, для обеСпечениЯ которой допускается установление публич-
ного сервитута.

|.2.2. За предоставлением муницип€lльной услуги моryт обратиться юри-
дические лица, имеющие на праве собственности, праве оперативного управле-
ния или праве хозяйственного ведения сооружения, которые в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации могут ршмещаться на земельном
участке и (или) землях на основании публичного сервитуто, желающие пере-
ОфОРМИТЬ Право постоянного (бессрочного) пользования земельным у{астком,
право аренды земельного участка на гryбличный сервитут в порядке, установ-
ленном пунктом 2 стжьи 3.6 ФедерzUIьного закона от 25 октября 2001 года
м 134_Фз <<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции)), при условии, что право собственности, право оперативного управления
или право хозяйственного ведения на к€ванные сооружения возникло до 1 сен-
тября 20l8 года.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении муницппальной услуги

1.3.1. Порядок получения информашии Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€tльной услугио
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
На ОфИЦИаЛЬнОМ саЙте, а также в федерагlьной государственной
ИНфОРМациОнноЙ системе <Единый портаJI государственных и муницип€шьных
услуг (функциИ)> (www.gosuslugi.ru) (дагlее - Единый портаrr) и на Портапе
государственных и муницип€lльных услуг (функций) Краснодарского края
(www. рgч. krasnodar.ru) (дал ее - Ре гио нал ьн ый портап).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставJIения муниципальной
УСЛУГи осуществJIяется администрацией муницип€lJIьною образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Уполномоченный орган):



в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

С иСПольЗованием информационных материаJIов (брошюро буклетово
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем р€lзмещения информации в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(дагlее - официа.гlьный сайт), на Едином портЕtле и Регион€шьном портале.

l.З.L.2. ПРИ ОСУществлении консультирования при лиtIном приеме
заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано зЕUIвление
о предоставлении муниципальной услуги;

о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении муни-
цип€lльной услуги;

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муницип€tльная услуга (наименование, номер, дата принятия);об исчерпывающем перечне док)rментов, необходимых для
предоставления мунициПальноЙ услуги, требованиях к оформлению укЕlзанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

О МеСТе р€lЗмещения на официапьном сайте справочной информации
по предоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполно-
моченного органа, не требующим дополнительного изrIения.

1.З.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

.щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления муниципа.пьной услуги
(В УСТнОй форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

ПРИ кОнсУльтировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
ОРГаНа НаЗыВаеТ свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливоЙ
фОРме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

ЕСли должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
ВОПРОС самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
ВРеМени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо



н€Lзначить другое Удобное для заинтересованного лица время для получения
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

l.з.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном учреждении Краснодарского края
<многофункционагlьный центр предоставления государственных
и муницип€tльных услуг Краснодарского края)) (далее - мФц.

1.3.2.1. На информационных стендах В доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в мФц размещается следующая
информация:

информация о порядке предоставлен ия муниципа.тlьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
р{lзмерЫ государСтвенноЙ пошлины и иных платежей, уплачиваемых

заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также

об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, размерах и порядке их оплаты;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется мунициПальнаrI услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерп ывающий перечень документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных доцументов,
а также перечень документов, которые
по собственной инициативе;

Заявитель вправе представить

порядоК обжагlованиЯ действиЙ (бездействия), а также решений
УполноМоченногО органа, мунициПtшьныХ служащих, МФЩ, работников МФЩ;

шаблон и образец заполнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной
услуги.

1.3.3.2. Справочная информация, включая информацию о месте
нахождения и графике работыо справочных телефонах, адресе официальною
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается
на офици€UIьном сайте Уполномоченног0 органа (htф://www.prahtarsk.ru/), на
ЕдиноМ портале и Региональном порт€tле (www.gosuslugi.ru,
www.pgu.krasnodar.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги



2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.l. Наименование муниципапьной услуги <<Установление публичного
сервитута).

2.2. Наuменова Н ие орга Hat п р€доста вля ющего мун и ци пал ьную услугу

2.2.|. Прелоставление муниципа.пьной услуги осуществляется админи-
страциеЙ мун ициП€lл ьногО образован ия Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципа-гlьной услуги yIacTByeT МФЩ.
2.2.3. При предоставлении муниципагlьной услуги Уполномоченным ор-

ганом осуществляет взаимодействие с :

- межмуниципЕtльным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-
скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю

- филиагlом ФГБУ кФедерапьная кадастровая пЕUIата Федершьной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картоrрафии по Краснодuр.*оrу
краю);

- Межрайонной иФнС России }lb l0 по Краснодарскому краю в Примор-
ско-Ахтарском районе.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 года Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государствен-
ных и муниципЕUIьных услуг), Уполномоченному органу запрещается требо-
вать оТ ЗаявитеЛя осуществления действий, в том числе согласований, 

"еЬб*о_димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо_
ставляеМых В результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.з.I. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) принятие решения об установлении публичного сервитута с выдачей

заявителю:
_ посТановлениЯ администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район об установлении публичного сервитута. к
постановлению прилагаются сведения о границах публичного сервитута;

- сведений о лицах, являющихся правообладателями земельньtх участков,
сведений о лицах, подавших заявление об учете их прав (обременений прав) на
земельные участки, способах их связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки;2) ПРИ ПРИНяТии решения об откzlзе в установлении публичного
сервитута выдача заявителю:



- уведомления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район об отказе в установлении публично.о.Ёр"rryrч;

3) при принятии решения о возвращении ходатайства об установлениипубличного сервитута выдача заявителю:
_ уведомления администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район о возвращении ходатайства об установлении публичногосервитута с указанием причин возврата.2.з.2. РезультаТ предоставлениЯ муниципальной услугипо экстерриториаJIьному принципу в виде электронных документов и (или)ЭЛеКТРОННЫХ ОбРаЗОВ ДОКУМеНТов заверяется уполномоченными должностнымилицами Уполномоченного органа.
для получения результата предоставления муниципальной услугипо экстерритори€lльному принципу на бумажноr' ,оarтеле Заявительимеет право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.в качестве результата предоставления муниципагlьной услуги Заявительпо его выбору вправе получить:
l) в форме электронного документа, подписанное должностным лицомУполномоченного органа, с использованием усиленной квагlифицированнойэлектронной подписи;
2) на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного до-кумента, направленного Уполномоченным органом в МФЩ;3) на бумажном носителе.

2.4. СроК пРеДоставJIения муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципагlьной услуги.Орган, уполномоченный "u у.;;;;""ение публичного сервитута,

;Г#ЪЖffТТi:"Оf.I"u"ОВЛеНИИ публичного сервитут а илиоб отказе в его
1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлениипубличного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях,предусмотренных подпунктом з nyrnru i .t.ц поорЬйiJ , .1. настоящеюрегламента;
2) сорока пяти дней со дня поступления ходатайства обустановлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайствудокументов в целях, ПреДУсмотренных подпунктами 1,2,4 и 5 пункта |.t.4подраздела 1.1 настоящего регламента, 

"о "a ранее чем тридцать дней со дняопубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлениипубличного сервитута, пРеДУсмоlренного подпунктом 1 пункта 3.3.3подраздела 3.3 настояще.о рЪ.пч"ента.
2,4,2, В случае, еслИ ходатайСтво об устаноеПении публичною сервитута вцелях реконструкции инженерною сооружения, которое переносится в связи сизъятием земельною участка длягосударственных или муницип€lльных нужд,



подано одновременно с ходатайством об изъятии земельног0 участка для
юсударственных или муниципальных нужд, решение об установJIении
публичною сервитута или решение об отк€lзе в установлении публичною
сервитута принимается одновременно с принятием решения об изъятии
земельною участка для государственных или муниципаJIьных нужд.

2.4.З. Срок выдачи (направления) документов, яыIяющихся результатом
предоставJIения муниципальной услуги.

2.4.3.|. Орган, предоставгlяющий муниципальную услугу, в течение 5
(пяти) рабочих днеЙ со дня принятия решения об 

- 
устаноыIении

публичною сервиryта, направJIяет заявителю копию решения об устанощIениипубличною сервитуъ сведения о лицах, явJIяющихся праrоЪбпадателями
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учетеих прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними,
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки.

2.4.з.2. Копия решения об отказе в установJIении публичною сервитута
направляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, заrIвителю в
срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия этою решения.

2.4.4. СроК приостаНовлениЯ предоставJIениЯ муниципагlьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4.5. Орган, предоставляющий муниципальную УслУЦ, в срок не более
чем 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к нему документов, возвращает его без
рассмотрения с указанием причины принятого решения, При н€lличии
оснований для возвращения ходатайства, предусмотренных пунктом 2.10.1
подразде ла 2.1 0 настоящего регламента.

2.4.6. Правообладатели земельных участков, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы В Едином государственноМ реестре недвижимости, в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.3.з подр€вдела з.3
настоящего регламента, подают в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, заявления об учете их прав (обременений прав) на
земельные участки с приложение копий документов, подтверждЕ}ющих эти
права (обременения права), в соответствии с пунктом 3.3.6 подраздела 3.3.
регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлирующих
предостаыIение муниципальной услуги (с укшанием их реквизитов
и источников официальною опубликования), размещается на официа.пьном
сайте, Едином портаJIе и Регион€lльном порт€tJIе.



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,

подлежа щих п редставлен ию зая вителем

2.6.1. основанием для предоставления муниципальной услуги является
подача 3аявителем ходатайства об установлении публичного сервитута (дагlее -
ходатайство), оформленное по форме, согласно приложению к Требованиям к
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содер*аrию обос-
нования необходимости установления публичного сервитут&, утвержденным
ПРИК€lЗОМ МинэкономрЕlзвития России от l0 октября 2018 года М 542 (далее _
Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута). Об-
разец заполнения ходатайства приведен в приложении Ль 1 к настоящему ре-
гламенту.

В ходатайстве об установjIении публичного сервитута должны быть ука-
заны:

l) наименование и место нахождения заявителя, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный
номер налогоплательщика;

2) целЬ установЛения публичного сервитута в соответствии со статьей
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части)

и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их рtr}-
решенным использованием булет невозможно или существенно затуднено в
связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливает-
ся публичный сервитут (при возникновении таких обстоятепiсrr). В указанный
срок включается срок строительства, реконструкции, капит€шьною или текуще-
го ремонта инженерного сооружения;

5) обоснов€lние необходимости установления публичного сервитута;
6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута
для реконструкции или эксплуатации ук€ванного инженерного соору}кения;

7) свеления о правообладателе инженерного сооружения, которое перено-
сится в связи с изъятием земельною участка для государственных или муници-
пЕlльных НУжД, в случае, если заявитель не является собственником укЕванного
инженерного сооружения;

8) кадастровые номера (при их наJIиLIии) земельных участков, в отноше-
НИИ КОТОРЫХ ПОДаНО ХОДаТаЙСтво об установлении публичного сервитута, адре_
са или иное описание местоположения таких земельных участков;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с з€ивите-
лем.

2,6.2. В обосновании необходимости установления публичного сервитута
долltшы быть приведены:



l ) реквизиты решения об утверждении документа территори€шьного пла-
нирования, Предусматривающего размещение объекта федерального, регио-
н€tльного или местного значения в случае, если подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута в целях проведения инженерных изысканий для
подготовки документации по планировке территории, Предусматривающей
размещение инженерных сооружений федераJIьного, регионЕUIьного или мест-
ного значения, в целях проведения инженерных изысканий для их строитель-
ства, реконструкции, а также в целях строительства или реконструкции таких
инженерных сооружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности подIежат отображению в
документах территори€шьного планирования;

2) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего ра3мещение инженерного сооружения, автомобильной
дороги, железнодорожных путей в случае, если подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута В целях строительства, реконструкции инженерно-
го сооружения, устройства пересечений ук€ванных автомобильной дороги, же-
лезнодорожных путей с желе3нодорожными путями общего пользования, авто-
мобильными дорогами, примыканий автомобильной дороги к другой автомо-
бильной дороге, размещения автомобильной дороги, железнодорожных путей в
туннелях, проведения инженерных изысканий д.гlя строительства, реконструк-
ции указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодо-
рожных путей, за исключением случаев, если в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности для ра:}мещения указанных инженер-
ного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей не требуется
разработка документации по планировке территории;

3) реквизиты решения об утверждении программы комплексного рilзви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городскою округа либо
положения инвестиционных программ субъектов естественных монополий, ор-
ганизаций коммунЕUIьного комплекса, которыми предусмотрены мероприятия
по строительствУ, реконсТрукции инженерного сооружения, в слrIае, если по-
дано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства
или реконструкции указанного инженерного сооружения;

4) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципаJIьньж нУжд в случае, если подается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений,
которые переносятся в связи с изъятием для государственных или муниципаль-
ных Нужд Земельного участка, на котором они расположены, за исключением
СЛУЧаеВ ПОДаЧИ УкаЗанНого ходатаЙства одновременно с ходатайством об изъя_
тии земельного участка для госуДарственных или муниципаJIьных нужд;

5) пРОект организации строительства объекта федерагlьного, регионаJIь_
НОГО иЛи местного значения в слrrае установления публичного сервитута для
ЦелеЙ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1.1.4 подр.вдела 1.1 настоящего
регламента;



6) договор о подключении (технологическом присоединении) к
электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснаб-
жения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого
договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения кото-
рого требуется размещение инженерного сооружения, если подано ходатайство
об установлении публичного сервитута в целях ра{}мещения инженерного со-
оруженИя, необхОдимогО для подкJIючения (технологического присоединения)
объекта капит€}льного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено документами,
указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента.

2.6.з. обоснование необходимости установления публичного сервитута,
указанное в подпункте 5 пункта 2.6.1 настоящего подрt}здела регламента, при
отсутствиИ документов, предусмотренных подпунктами l и 2 пункта 2.6.2
настоящего подраздела регламента, должно также содержать:

1) расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообршного способа
установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости
обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях раз-
мещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута,
обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а
также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 сйьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2) обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на
земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользо-
вания, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке,
находящихся в государственноЙ или муниципЕtльной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных
пунктом 5 статьи 39.з9 Земельного кодекса Российской Федерации, также
обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земель-
ных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким образом,
чтобы протяженность ук€}занного инженерного сооружения не превышttла в два
и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его раз-
мещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим
лицам.

2.6.4. К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаIотся:
l) подготовленные в форме электронного документа сведения о границ€ж

публичного сервицто, включающие графическое описание местоположения
границ публичного сервитута и ltеречень координат характерньж точек этих
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости;

2) СОглашение, закJIюченное в письменной форме между заrIвителем и
СОбСТВенником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на
3еМеЛЬном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об
УСТаНОВЛении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе
ПеРеноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если



осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции
или сноса указанных линейного объекта, сооружения;

3) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооруже-
ние, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута дJIя ре-
конструкции Или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое
право не зарегистрировано;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается
представитель заявителя.

В случае, если подается ходатайство об установлении публичного
сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые
переносятсЯ В связИ С изъятием земельного участка NIя муницип€lJIьных
нужд, одновременно с таким ходатайством может быть подано
ходатайство об изъятии такого земельного участка для муницип€шьных
нУжд.

2.6.5, Границы публичного сервитута в целях, предусмотренных
подпунктами l, З и 4 пункта 1.1.4 подрtвдела t.l p.rnbrerra,
определЯются В соответствии с установленными документацией по
планировке территории границами зон планируемого рtr}мещения объектов, а в
случае, если для рilзмещения инженерных сооружений, автомобильных дорог,
железнодорожных путей разработка документации по планировке территории
не требуется, в пределах, Не превышающих р{вмеров соответствующих
охранных зон.

2,6.6. Требования к графическомУ описанию местоположения
границ публичного сервитута, точности определения координат
характерных точек границ публичного сервитута, формаry электронного
документа, содержащего указанные сведенияl }станавливаются
федера.гlьным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осущестВление функциЙ пО норматиВно-правОвому реryлированию в сфере
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставле-
ниЯ сведений, содеРжащихсЯ В ЕдиноМ государственном реестренедвижимости.

2,6,7,В случае подачи заявJIения через представителя Заявителя
предстаыIяется докуменъ удостоверяющий личность представителя
Заявителя, а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя
Заявителя.

2.6.8. Ходатайство об установлении публичного сервитута и прилагаемые
к нему документы могут быть поданы по выбору заявителя:

_ лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет) на официальную электронную почту



ОРгана, предоставляющего муниципальную услуry (дагlее - подача посредством
электронной почты), или посредством использования Регион€шьного портала;

- посредством обращения в многофункционаJIьный центр на бумажном
носителе.

посредством
иною

лица.

2.7. Иечерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставJIении

государственных и муниципальных услуц
и которые заявитель вправе представить

2.7.|. .Щокументы, необходимые для предоставления муниципа.ltьноЙ

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных Или
муниципЕlльных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц О

юридическом лице, являющемся з€UIвителем;



2) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок (земельные участки), в отношении которых
испрашивается публичный сервитут;

3) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке и
(или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении
публичного сервитута.

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является
основанием для откЕва в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
предстаыIения документов и информации или осуществJIения действий,

предоставjIение или осуществJIение которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

предстаыIения документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципшlьной услуги, которые
н€tходятся в распоряжении органов, предостаыIяющих юсударственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных юсударственньIх
органов, органов местного самоуправJIения либо подведомственных
юсударственным органам или органам местною самоуправления организаций в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€lльными правовыми актами, за искJIючением документов, включенных
в определенный частью б статьи 7 Федеральною закона от 27 июля 2010 п,

J\b 210_ФЗ кОб организации предоставления юсударственных и муниципальных

услуг) перечень документов;
предстаыIения документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не укЕlзывались при первоначальном откаЗе

в приеме документов, необходимых для предостаыIения муниципальнОй

услуги, либо в предоставJIении муниципальной услуги, за искJIючениеМ

случаев, предусмотренных подпунктами (a)) - ((г) пунюа 4 части 1 СтатьИ 7

Федеральною закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об органиЗацИИ

предо ставлен ия ю сударственн ых и му ниципаJIьных услуг).
2.8.2. ПрИ предоставлениИ муницип€lльных услуг

по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать

от Заявителя или МФЩ предоставления документов на бумажных носиТеЛЯХ,

если иное не предусмотрено федеральным законоДаТеЛЬСТВОМ,

регламентирующим предоставление муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходИмых для предоставJIения муниципальной услуги



2.9.1. основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

с ходатайством о предоставлении муниципагlьной услуги обратилось ли-
цо, не представившее документ, удостоверяющий личность и (или) подтвер-
ждающий его полномочия как представителя юридического лица;

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наJIичие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, не со-
держащих подписи, печати (при наличии);

если ходатайство И документы, поданные в форме электронного
документа, представлены с нарушением требований к форме и содержанию
ходатайства об изъятии земельных участков для государственньж или
муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, а также
порядка и способоВ подачи ходатайства об изъятии земельных участков
для государственных или муницип€tльных нужд И прилагаемых к нему
документов в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и требований к их формату,
утвержденных прикЕlзом МинэкономрЕtзвития России от 23 апреля 2015 года
JФ 250;

если ходатайство и документы, поданный в форме элекгронного доку-
мента, с исполЬзованиеМ ЕдиногО порт{ша или Регион€lJIьного портала, подпи-
саны усиленной квалифицированной электронной подписью и в результате
проверки такой квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, в соответствии со ста-
тьей 11 Федерtшьного закона кОб электронной подписи);

ПРеДОСТаВЛеНИе не В полном объеме документов, указанных в п. 2.6.|.
регламента.

2.9.2. ОткаЗ в приеме документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для oтKtr}a.

О на.гlичии основания для отказа в приеме документов Змвителя инфор_
МИРУеТ МУниЦипальныЙ служащиЙ Уполномоченного органа либо работник
МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.

Уведомление об отк€}зе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя
ПОдПиСывается работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее одного
рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муницип€шьной
услуги.

Не может быть отк€}зано Заявителю в приеме дополнительных
документов при н€tличии намерения их сдать.



2.9.З. Заявитель вправе отозвать свое ходатайство на любой стадии
рассмотрения, согласования или подготовки документов органом,
ПреДоставляющим муниципальную услугу, обратившись с соответствующим
заrIвлением в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
многофункционЕlльный центр.

После получения органом, предоставляющим муниципальную услугу,
УкаЗанного заявления, в течение 7 рабочих дней заявителю уполномоченным
СПециЕlлистом возвращается пакет документов, приложенный к ходатайству о
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.4. Не допускается отк€lз в приеме ходатайства и иных документов,
необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, в слуlае, если запрос
И ДОКУМеНТы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии
С ИНфОРМациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципагlьной услуги,
ОПУбЛИкОванной на Едином порт€lле, Регионzlльном портаJIе и официальном
сайте.

2.9.5. ОТКаЗ В приеме документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме
документов.

2.10. ИСЧеРпывающий перечень оснований для приостановJIения
п редоста&пен ия муни ципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.|0.1. ОСнований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Росс и ЙскоЙ Федер ации не предусмотрено

2.|0.2. ОСнование дIя возвращения ходатайства без рассмотрения явля-
ются:

ходатайство подано в орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, не уполномоченные на установление публичного сервитута
для целей, ук€}занных в ходатайстве;

ЗаЯВИТеЛЬ не является лицом, предусмотренным пунктом 1.2.1 подраздела
1.2 регламента;

ПОДаНО ХОдатаЙство об установлении публичного сервитута в целях, не
предусмотренных пунктом 1. 1.4 подраздела 1.1 регламента;

К хОдаТаЙству об установлении публичного сервитута не приложены до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.6.4 подразде ла 2.6 регламента;

хОДатаЙство об установлении публичного сервитута и приложенные к
Нему документы не соответствуют требованиям, установленным в
СООТВеТСТВии с Требованиями к форме ходатаЙства об установлении публично-
го сервитута.

2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В установлении публичного сервитута должно быть отказано, если:



1) В хОДатайстве об установлении публичного сервитута
отсутствуют сведения, предусмотренные пунктами 2.6.| - 2.6.6 подршдела
2.6 РеглаМента, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного
СеРВИТУТа Обоснование необходимости установления публичного сервитута не
соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2,6.2,
2.6.3 подр€}зде ла 2.6 регламента;

2) Не СОблюдены условия установления публичного сервитута,
ПРеДусмотренные статьями 2З и З9.З9 Земельного кодекса Российской
Федерации;

3) ОСУществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных
ЗакОноВ, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов
на Определенных землях, территориях, в определенных зон€lх, в границах
которых предлагается установить публичный сервитут;

4) Осуществление деятельности, для обеспечения которой
ИСПРаШИВаеТСЯ ПУбличныЙ сервитут ) а также вызванные указанной
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность
использования или существенное затруднение в использовании
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимого имущества в соответствии с их рtr}решенным использованием в
течение более чем трех месяцев в отношении земельных
участков, предн€lзначенных для жилищного строительства (в том числе
индивидуЕlльного жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных
земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в
отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципа.гlьной собственности и не предоставленных гражданам или
юридическим лицам;

5) ОСУЩествление деятельности, для обеспечения которой подано
ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость
реконструкции (переноса), сноса линейного объекга или иного сооружения,
РаЗМеЩенных на земельном участке и (или) земJIях, указанных в ходатайстве, и
Не ПРеДОСТаВлено соглашение в письменной форме между заrIвителем и
СОбСТВенНиком данных линейного объекта, сооружения об условиях таких
реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют
предусмотренной документацией по планировке территории зоне
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги,
ЖеЛе3НОДОрожных путеЙ в случае подачи ходатаЙства об установлении
пУбличного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами l, З п4 пункта
1.1.4 подраздела 1.1 регламента;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в
ХОдатаЙстве, препятствует р€lзмещению иных объектов, предусмотренных
утвержденным проектом планировки территории;



8) публичный сервитут испрашивается В целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в
связи с изъятием земельного участка для государственных или
мунициПаJIьныХ нужд, И принятО решение об отказе в удовлетворении
ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или
муницип€lльных нужд.2.10.3. откtlз в предоставJIении муниципальной услуги не
препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины,
послужившей основанием для откЕва.

2.|0.4. Неполучение (несвоевременное получение) докуlvlентов,
запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.| подраздела 2.7 раздела 2
регламента, не может являться основанием для откzва в предоставпении
муниципальной услуги.

2.10.5. Не дОпУокается отк€}з в предоставJIении муниципальной услуги в
случае, еслИ запроС и документы, необходИмые для предоставJIения услуги,
ПОДаНЫ В СООТВетСТВии с информациеЙ о сроках и порядке предоставJIения
УСЛУГИ, ОпУбликованноЙ на Едином портаJIе, Региональном порт€tле и
официальном сайте.

2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отк€Iза.

ОТкаЗ в предоставлении земельною участка может быть оспорен в
сулебном порядке.

2.1l. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организацшями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Услугойо которая является необходимой и обязательной Nlя
предоставления муниципальной услуги, является подготовка в форме
электронного документа сведений о границах публичного сервитута,
ВКЛЮЧаЮЩие графическое описание местоположения границ публичного
сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе
КООРДИнаТ, УстановленноЙ для ведения Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).

Требования к графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута, точности определения координат характерных точек границ
публичного сервитута, формату электронного документq содержащего ука:}ан-
ные сведения утверждены приказом Минэкономразвития России от 10 октября
2018 года Ng 54l.

2.12. Порялокr рsзмер и основания взимания государственной



пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

2.|2.|. ГосулаРственная пошлина или иная плата за предостаыIение
мунициПальной услугИ не взимается. ПредоставJIение муниципа.гlьной услуги
осуществляется бесплатно.

2.t3. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставленип
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.I3.|. Взимание платы за предоставпение услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставJIения муниципалiной услуги не
предусмотрено.

2.14. МаКсимальНый срок ожидания в очереди при подаче заявителем
запроса о предоставлении муниципальной услуги

и прИ получеНии резуЛьтата предоставJIения муниципальной услуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении
предоставJIения муниципальной услуг при личном приеме Заявителя
превышать l5 минут.

результата
не должен

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.15,1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация з€UIвЛениЯ о предоСтавлении муниципапьной услуги и(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
В выходноЙ (нерабочиЙ или прtr}дничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.|5.З. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги И (или) документов (содержащихся в них
сведений), представленных заявителем, не может превышать двадцати
минут.

2.1.6. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницшпальная услуга

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы р€вмещается
при входе в 3дание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.



2.16.2. Зданиео в котором предоставляется муницип€шьн€tI услуга обору_
ДУеТСЯ ВХОДОМ, Обеспечивающим свободныЙ доступ Заявителей
в помещения.

2.16.3. Вход в здание оборулуется информационной табличкой
(ВЫВеСКОй), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
ОбОРУЛУетСя лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления муниципальной услуги
оборудуются с учетом требований доступности для инв€uIидов
В СООТветствии с деЙствующим законодательством Российской
Федерации о социальной защите инваJIидов, в том числе
обеспечиваются:

УСЛОВИя ДЛя беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым
услугам;

во3можНостЬ самостоятельного передвижения по территории объекта,
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из Него, 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, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информациио
НеОбХОДИМЫх Для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

ЛУбЛИРОвание необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
ИНфОРМаЦии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
ИнфОрмации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ДОПУСК На Объект, на котором организовано предоставление услуг,
СОбаКи-проВодника при нЕlJIичии документа, подтверждающего ее специальное
Обу"lение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ОКаЗаНие работник€lп4и органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инв€}JIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется муницип€lJIьная услуга,
з€ш ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
МУНициПапьноЙ услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборуловаться системами кондиционирования (охлокдения
и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются



схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусrатривается оборулование доступного места общественного
пользования (туагlет).

2.16.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подрtlзделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципЕtльную услугу.

2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оборулуются: телефономо факсом, копировЕtльным аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
в пункте l.З.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и ра:}мещаться на видном,
доступном месте.

2.6.9. Оформление вшуальной, текстовой и мультимедийной информа_
ции о порядке предоставления муниципагlьной услуги должно соответствовать
оптимчlльному зрительному и слуховому восприятию информации
заявителями.

2.16.10. Прием Заявителей при предоставлении муницип€шьной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.1 1. Рабочее место должностного лица Уполномоченною органа,
предоставляющего муниципальную услуц, оборулуется компьютером
И ОргтехникоЙ, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
СПРаВОЧнУю информацию по вопросам предоставления муниципагlьноЙ услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.16.12. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
3а предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэЙджами) и (или) настольными
табличками.

2.|7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17.1.Показателями доступности и качества муниципагlьной услуги
яыIяются:

полнота, акту€tльность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

напIядность форм ра:}мещаемой информации о порядке предоставJIения
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предостаыIения муниципальной услуги ;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется муниципЕUIьная услуга;

предоставление возможности подачи 3€utвления о предоставлении



муницип{л"льной услуги и документов (сведений), необходимых для
ПреДоставления муниципальноЙ услуги, а также выдачи заявителям документов
по результатам предоставления муниципапьной услуги в МФЩ;

КОЛиЧество взаимодеЙствиЙ заявителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципшlьной услуги
и их продолжительность;

УСТанОВЛение и соблюдение срока предоставления муниципагlьноЙ
услуги, В том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

СВоевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем
в случае необходимости - с участием Змвителя;

ОТСУТСтВие обоснованных жалоб со стороны ЗаявителеЙ по результатам
предоставления муниципальной услуги;

предостаыIение возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и докуIиентов (сведений), необходимых
для преДоставления муниципальной услуги, в форме электронною дочлчIента, в
ТОМ ЧиСЛе с использованием Единою портала, Региональною портаJIа.

2.17 .2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги,
предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставлениrI муниципагlьной
услуги;

доступность электронных форм документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги ;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, не-
обходимых для поJц/чения муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципальной услуги;
улобство процедур предоставления мунициПальноЙ услуги, вкJIючая про-

цедуры записи на прием, подачи зtUIвления, оплаты обязательных платежей,
информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.з. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых дIя
предоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления
муниципагlьной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче заявления не более 15 минут; при получении результата
муниципальной услуги - не более 15 минут.

В ПРОцессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
ОбРаЩаТЬСЯ В Уполномоченный орган за получением информации о ходе
ПРеДОСТаВлен ия муниципа.пьной услу ги неограниченное количество ра:}.

В ПРОцессе предоставления муниципальной услуги За"явитель вправе
обращаться в мФц за получением информации о ходе предоставления



МУницип€tльноЙ услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
ра3.

2,|7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (дл" физических лиц, вкпючая
ИНДИВИДУаЛьНыХ предпринимателеЙ) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерритори€шьному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, закпю-
ченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.

2.|7.5. При предоставлении муниципапьной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портала,
Регионального портала, Заявителю обеспечи вается возможность :

получения информаuии о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципапьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных

документов, необходимых для предоставления муниципа.ltьной услуги;
получения результата предоставления муниципа.гlьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€шьного служащего.

2.17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муницип€lJIьных услуг в МФЦ
в соответствии со статьей l5.1 Федерального закона от 27 июля 2010г.
Ns 2l0_ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муницип€tльных услуг)) раздела <Стандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги) (дагlее - комплексный запрос).

Получение муниципальной услуги, предусмотренной настояцшм
Регламентом в МФЦ, при подаче Заявителем комплексного запроса
не предусмотрено.

2.|7.7, Основными показателями качества муниципальноЙ услУги
являются:

отсутствие обоснованных жапоб решения и действия (бездействия)

администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, ее

должностного лица, муниципального служащего;
отсутствие удостоверенных судами исков (заявлений) по ОбЖаЛОВаНИЮ

деиствии (0е:



Приморско-Ахтарский район, ее должностного лица, муниципаJIьного
служащего;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной услуги.

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной успуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления государственных и

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности
предоставления государственных ш муниципальных услуг

в электронной форме

2.18.1. Дя получения муниципальноЙ услуги Заявитель представляет
заявление о предоставлении муницип€lJIьной услуги и документы (СведениЯ),

необходимые для предоставления муниципагlьной услуги:
на бумажном носителе В Уполномоченный орган при личном обращении;

на бумажном.носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;

в форме электронных документов с исполь3ованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого порталъ

Регионагlьного портала.
2.|8.2. мФЦ при обращении Заявителя за предоставлением

муниципальной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, np""rrrr* от Заr"rrел", обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;
направление с использованием информационно телекоммуникационных

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,

заверенных уполномоченным должностным лицом мФц,

в Уполномоченный орган.
2.18.3. При наПраыIениИ заявленИй и докУментоВ в электронной форме

с использованием Единого портала, Регионапьного портаJIа, заявление и

документЫ должны быть подписаны усиленной квалифицированной

,пaпrро"ной подписью в соответствии с требованиями Федерапьного закона от

6 unp.n" 2011 г. Ng 63-Фз коб электронной подписи) и постановления

Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г, Ns 634 (О видa>(

,пa*rро"ной подписи, использование которых допускается при обращении за

ПолУЧеНиеМгосУДарстВеНныхиМУнициП€lлЬныхУслУг).
заявителы- физическое лицо вправе использовать простую электронную

подпись в случае, предусмотренном пунктом 2| Правил определения видов

электронноЙ подписи, использОвание которых допускается при обращении

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской ФедерациИ от 25 июнЯ 2012 г,



J\ъ 634 <<О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении 3а получением государственных и муницип€шьных услуг>>, согласно
которому, в случае если при обращении в электронной формеза получениеМ мунициПальноЙ услуги идентификация и Ьутентифr*uц""
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федерагlьной
государственной информационной системы <<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), Заявитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении
В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе За пОлУЧением муниципальной услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простоЙ электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
адми нистративных процедур (лействий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1.Предосrавление муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (лействий):

прием (регистрация) ходатаЙства и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение представленных заявителем документов, формирование, и

направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЦ;

выдача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципапьной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотренчя,
согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

. Последовательность выполнения
адм и н истрати вных п роцедур (действи й) осуществJIяемых адми нистрацией

мун l| ци пал ьного образован ия При морско-Ахтарски й район

3.2. Прием (регистрачия) ходатайства и прилагаемых к нему документов.



з,2,1, основаниеМ длЯ нач€ша административной процедфы являетсяобращение Заявителя в Уполномоченный орган с ходатайством и документами,указаннЫми В. подразДеле 2,6 РегламенТа, а также документами, ук€tзаннымив подразделе 2,7 Регламента, представленными Заявиraпa* по его инициативесамостоятельно, или поступление заявления и документовв Уполномоченный орган из МФЩ.
з.2.2. Ходатайство и документы моryт быть направленыВ Уполномоченный орган по почте. В этом случае направJIяются копии

документов, верность которых засвидетельствована в установленном закономпорядке, подлинники документов не направляются.
!олжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет н€lJIичие документов, необходимых дJUI предоставления муни-

цип€lJIьной услуги, согласно перечню, ук€}занному в подразделе 2.б Регламента,
и документов, укшанных в подрЕlзделе 2.7 Регламентц представленных Заяви-
телем по его инициативе самостоятельно;

производит регистрацию ходатайства и документов, указанныхв Подрff}деле 2.6 Регламента, и документов, ук€ванных в подразделе 2.7регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в
денЬ их постУплениrI в Уполномоченный орган;

сопоставляет указанные в ходатайстве сведения и данные в представлен-
ных документах;

выявляет н€tличие в ходатайстве и документах исправлений, которые
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

в случае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа указанного в подрiвделе 2.6 Регламента, и документов, укtrlанныхв подразделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе
самостоятельно' должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригинЕUIом и ставит на ней заверительную надпись <<Верно>>, должность лица,
заверившего копию, личную подпись, иници€lJIы, фамилию, дату заверениrI, а
оригин€шы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, ука-занных в подра3дела 2.б Регламента, и документов, указанных в подра:} деле 2.7
регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.
при направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения
(регистрации) указанных документов не позднее чем через 1 рабочий деrь с да-
ты их получения (регистрации) по почте.

3.2.З. В случае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламентао должностное лицо
уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.в случае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента
содержат основания Предусмотренные пунктом 2.9.| подраздела 2.9
раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приеме документов, необходимых длf, предоставления
муниципальной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в



Приеме документов, необходимых для предоставления муниципаJIьноЙ услуги с
указанием причин отказа.

З.2.4. Максимагlьный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет l рабочих дней.

3.2.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
На Должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) ходатайства и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. Критерием принятия решения по данной административной проце-
дуре является отсутствие оснований для отк€tза в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

З.2.7. Результатом административной процедуры является регистрация
ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для от-
каза в приеме документов.

З.2.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрации) ходатайства о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уведомления об отк€Iзе в приеме документово необходимых для предоставления
муниципшlьной услуги с указанием причин откЕ}за.

3.3. Рассмотрение представлен н ых заявителем документов, формирование,
и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение зарегистрированных ходатайства и прилагаемых к нему документов
начаJIьником Отдела, определенным заместителем главы муниципаJIьного обра-
зования Приморско_Ахтарский районо курирующим вопросы в сфере земель-
ных и имущественных отношений, в качестве ответственного исполнителя за
предоставление муниципальной услуги.

З.З.2. Рассмотрение документов начальником Отдела и направление их
специ€tлисту, ответственному за предоставление муниципагlьной услуги, дIя
дапьнейшей работы в течение 1 рабочего дня со дня принятия пакета докумен-
тов.

Ходатайства об установлении публичного сервитута рассматрив€lIотСя ОР-

ганом, предоставляющим муниципirльную услугу, в порядке их поступления.
По результатам рассмотрения документов, специ€UIист, ответственныЙ За

предоставление муниципшlьной услуги :

l) в течение 1 рабочего дня со дня поступления ходатаЙства на рассмот-
рение, при выявлении оснований для возвращения ходатайства подготаВлиВаеТ

уведомление админис1рации муницип€uIьного образования ПримОРСКО-

Дхтарский район о возвращении ходатайства об установлении публичного сер-
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витута заявителю (далее - уведомление о возвращении ходатайства), в котором
ук€lзывает причины возврата, в с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10
регламента. Уведомление о ходатайства подписывается замести-
телем главы муниципального ия Приморско-Ахтарский район, кури-
рующим вопросы в сфере земельных 0тношений;

2) В ЦеЛях принятия решения об установлении публичного сервитута в
СРОК Не бОлее чем 7 (семь) рабочих дней со дня поступления ходатайства в ор_
ган, предоставляющий муницип€tльную услугУ, ПРи отсутствии основшrий для
егО возврата в соответствии с пунктом 2.10.1 подраздела 2.|0 регламента
направляет в орган регистрации прав запрос о правообладателях земельных
УЧаСТкОВ, в отношении которых подано ходатайство об установлении публич_
ного сервитута;

3) в случае, если подано в целях, указанных в подпункта< 1,
2, 4 и 5 пункта 1.1 .4 подраздела 1.1 обеспечивается выявление пра-
вообладателей земельных участков в предусмотренном пунктами З.3.З
- 3.З.6 настоящего подраздела регламента;

4) при непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
ТОВ, УКЩаННЫх В ПОДразделе 2,7 регламента) а также в соответствии с подпунк_
тОм 2 настоящего пункта регламента, в течение 2 рабочих дней со дня получе_
ния документов на рассмотрение:

а) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в соответству-
ющие органы (организации), согласно подразделу 2.7 регламента;

Межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений
готовятся:

в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запро-
са, который подписывается электронной цифровой подписью, или на бумажном
носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 ста-
тьи7.2 Федерального закона Nэ 210-ФЗ;

б) направляет межведомственные запросы в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых
находятся указанные документы:

с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регион€}льных систем
межведомственного электронного взаимодействия (при н€шичии
технической возможности) с использованием совместимых средств
криптографической защиты информации и применением электронной
подписи сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов,
внесенных в единый реестр систем межведомственного электронного
взаимодействия, либо по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления межведомствен-
ного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления муни-
цип€lJIьной услуги.
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З .З .З . Извещение правообладателей земельных участков.
Специалист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной

УСЛУГи, В срок не более чем 7 (семь) рабочих днеЙ со дня поступления
хОДатаЙства обеспечивает извещение правообладателей земельных участков
путем:

1) ОпУбликования сообщения о возможном установлении
ПУбЛичного сервитута в порядке, установленном для официагrьного
ОПУбликоВания (обнародования) правовых актов, по месту нахождения
3еМеЛЬнОГО Участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное
хоДатаЙство (муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район в
СЛУЧае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на
межселенной территории);

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного серви_
ТУТа на официагlьном саЙте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и офици€tльном саЙте сельского поселения, укЕванного в подпункте 1

настоящего пункта, в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>;

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута на информационном щите в границах населенного пункта, на
территории которого расположены земельные участки, в отношении
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута,
а в случае, если такие земельные участки расположены за
пределами границ населенного пункта, на информационном
щите в границах муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
район;

4) размещения сообщения о возможном установлении публичного серви-
тута в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка,на кото-

ром расположен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервиryт
предлагается установить в отношении земельного участка, относящегося к об-

щему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. При
этом положения подпунктов 1 и 3 настоящего пункта не применяются, если
публичный сервитут испрашивается только в отношении земельного участка,
указанного в настоящем подпункте.

3.З.4. В целях размещения сообщения о возможном установлении пуб-
личного сервитута на официальном сайте муниципЕlльного образования При-
морско_Ахтарский район и на официа.пьном сайте администрации сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 3.3.3 настоящего регламента специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, направляет УкаЗанНОе
сообщение и документы, предусмотренные пунктом 1 пункта 2.6.1 и подпуНк-
том l пунктом 2.6.4 подра:}дела2.6 регламента, в администрацию сельскОГО ПО-

селения Приморско-Ахтарского района, в том числе с испольЗоВаниеМ едИНОЙ

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к



ней регион€UIьных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Размещение указанного сообщен ия на официальном сайте администрации сель_
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
осуществляется без взимания платы.

извещение правообладателей земельньж rIастков о возможном установ-
лении публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1,3 и 4 пункта 3.3.3
настоящего регламента, направление копии решения об установлении публич-
ного сервитута правообладателям земельных у{астков в соответствии с под-
пунктом 5 пункта з.4.6. подраздела 3.4 регламента осуществляются за счет
средств заявителя.

3.35. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.
3.3.5.1. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

должно содержать:
l) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо-

датайство об установлении публичного сервитута;
2) цели установления публичного сервитута;
3) аДРеС ИЛИ ИНОе описание местоположения земельного участка (y^lacT-

ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут;
4) адрес, по которому заинтересованные лица моryт ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
зЕивленИй, времЯ приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута;

5) Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет), на которых рtlзмещается сообщение о поступившем ходатайстве.

з.З.5.2. Наряду со сведениями, предусмотренными подпункте 3.3.5.1
НаСтОяЩего пункта регламента, сообщение о возможном установлении публич_
ного сервитута должно содержать:

l) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла_
нирования, документации по планировке территории, программ комплексного
РаЗВития систем коммунаJIьной инфраструктуры поселениJI, а также информа_
цию об инвестиционноЙ программе субъекта естественных монополий, органи-
Зации коммун€lльного комплекса, указанных в ходатайстве об установлении
публичного сервитута;

2) сведения об официальных сайтах в информационно-
ТеЛекОММуникационноЙ сети кИнтернет)), на которых размещены утвержден-
ные документы территори€шьного планирования, документация по планировке
территории, программа комплексного рЕ}звития систем коммун€uIьной инфра_
структуры поселения, инвестиционная программа субъекта естественных мо-
нополиЙ, организации коммунаJIьного комплекса, которые указаны в ходатаЙ-
стве;

З) описание местоположения границ публичного сервитута;



4) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут.

3.3.6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
ЕдиноМ государСтвенноМ реестре недвижИмости' В течение 30- (iриДuати)
к€tлендарных дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного
ПОДПУНКТОМ 1 ПУНКта 3.3.З настоящего подраздела регламентq подают в
орган, предоставляющий муницип€lльную услугу, заявления об учете их
прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких
заявлениях укщывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовыЙ аДрес и (или) аДрес электронной
почты. Правообладатели земельных )ластков, подавшие такие заrIвления
по истечении укЕванного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки. Такие Лица имеют право требовать от обладателя
публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем
за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете
их прав (обременениЙ прав). Обладатель публичного сервитута в
срок не более чем два месяца со дня поступления указанного змвления
направляет правообладателю земельного участка проект соглашения
Об ОСУЩесТВлении публичного сервитута и вносит IIлату за публичный
СеРВИТУТ В СООТветствии со статьеЙ З9.46 Земельного кодекса РоссиЙской
Федерации.

З.З.7. В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута
В ЦеЛях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с
изъятием Земельного участка для муницип€шьных нужд, подано одновременно
С хОдатаЙством об изъятии такого земельного участка для муниципаJIьных
НУЖдо выявление правообладателей земельных участков осуществляется:

В срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления
хОДатаЙства об изъятии, в случае, если в Едином государственном реестре не-
движимости имеются сведения о зарегистрированных правах на земельные
участки, подлежащие изъятию для муниципzlльных нужд;

не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до принятия решения
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, если в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрирован_
ных правах на земельные участки, подлежащие изъятию для муницип€lJIьных
НУжд.

При этом сведения, предусмотренные подпунктом 3.З.5.1 пункта З.3.5 и
абзацем 4 и 5 подпункта3.3.5.2 пункта 3.3.5 настоящего подра}дела регл€tмента,
соответственно опубликовываются, р€tзмещаются в составе сообщения о пла-
нируемом изъятии земельного участка для муницип€lпьных нужд. Правооблада-
тели земельных участков вправе подать заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки в течение шестидесяти дней со дня опублико-



вания сообщения о планируемом изъятии земельных участков дJIя муниципаль-
ных нужд;

3.3.8. Специапист, ответственный за предоставление муниципагlьной
услуги, формирует пакет документов, состоящий из з€UIвления, документов
(сведений, содержащихся в них), полученных в paMк€lx межведомственного
взаимодействия; документов, представленных заявителем, заявлений об учете
прав (обременений прав) правообладателей на земельные участки с приложени-
ем копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), полу-
ченных от правообладателей земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут (далее - пакет документов).

з.3.9. Критериями принятия решения является: н€tличие оснований для
во3вращения заявления, в соответствии с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10 ре-
гламента, непредставления заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в подразделе 2.7 раздела 2 регламента, выявление правообладателей
земельных r{астков.

3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры является
сформированный пакет документов для принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо выдача (направ-
ление) з€UIвителю уведомления о возвращении ходатайства.

3.3.1 1. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является приобщение поступивших в рамках межведомственного
взаимодействия документов (их копий или сведения, содержащиеся в них), к
ходатайству И прилагаемых к нему документам, а также заявлений об учете
прав (обременений прав) правообладателей на земельные участки с приложени-
ем копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), либо
присвоение регистрационного номера уведомлению о возвращении ходатай-
ства.

3.3.12. Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€lлиста, ответственного за предоставление муниципа.гlьной услуги.

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении мунI|ципальной услуги.

з.4.1. основанием для начала процедуры является сформированный
специЕUIистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакет
документов.

з.4.2. Настоящая административнtul процедура имеет следующие
административные действия :

рассмотрение пакета документов начальником Отдела и принятие
соответствующего решения;

подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
подписание И регистрация документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;



РаЗМеЩеНИе Решения об установлении публичного сервитута на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, обеспечение опубликовФIия указанного решения и направление
кОПии решения правообладателям земельных rIастков, в отношении которых
ПРИНяТО решение об установлении публичного сервитута, в орган регистрации
прав, заявителю.

З.4,З. Рассмотрение пакета документов начальником Отдела и принятие
соответствующего решения.

Рассмотрение пакета документов начЕUIьником Отдела осуществляется в
день его получения.

По результатам рассмотрения пакета документов нач€шьником Отдела
принимается одно из следующих решений:

об отк€}зе в предоставлении муниципальной услуги, при н€tличии
ОСНОВаниЙ для отк€ва в предоставлении муниципальноЙ услуги, в соответствии
с пунктом 2.10.3 подра:}дела2.10 регламента;

о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Подготовка результата предоставления муниципа.tlьной услуги.

ПОдготовка документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке:

3.4.4.|. При принятии решения о предоставлении муниципальной
услуги, специаJIист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:

1) подготавливает проект пост€lновления администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район об установлении
публичного сервитута в течение 2 рабочих дней с момента принятия указанного
решения.

Проект постановления об установлении публичного сервитута должен
содержать следующую информацию :

а) цель установления публичного сервитута;
б) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение

об установлении публичного сервитута;
в) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое

переносится в связи с изъятием земельного участка для муниципаJIьных нужд, в
случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции
укЕванного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не
является собственником укЕванного инженерного сооружения;

г) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в
отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание
местоположения таких земельных участков;

д) срок публичного сервитута;
е) срок, в течение которого использование земельного участка (его части)

и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в
соответствии с их р€}зрешенным использованием булет невозможно или



существенно затруднено в связи с осуществлениеМ сервитута (при наJличии
такого срока);

ж) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты
документов, Предусмотренных пунктоМ 2.6.2 подр{lздела 2.6 регламентq в
случае, если решение об установлении публичного сервитута приним€шось в
соответствии с указанными документами;

з) реквизиты норМативных актов, определяющих порядок установлениrI
зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если
публичный сервитут устанавливается в целях р€вмещения инженерного
сооружения, требующего установления зон с особыми условиями
использования территорий ;

и) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае
установления публичного сервитута В отношении земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муницип€tльной собственности и
не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

к) график Проведения работ при осуществлении деятельности, ця
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае
установления публичного сервитута В отношении земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

Л) УкаЗание на обязанность обладателя публичного сервитута привести
ЗеМеЛЬНыЙ участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение,
РаЗМеЩенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

Орган, предоставляющий муниципiшьную услугу, вправе по
СОГЛасованию с правообладателями земельных участков, в отношении которых
УсТанавливается публичный сервитут, и лицом, подавшим ходатайство,
УТВердить иноЙ вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный
ходатайством.

Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы
пУбличного сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются
к решению об установлении публичного сервитута.

В случае, если подано ходатайство об установлении гryбличного
сервитута в целях строительства или реконструкции инженерного сооружения,
публичныЙ сервитут устанавливается в целях ра:}мещения такого инженерного
сооружения;

2) направляет проект постановления об установлении публичного
сервитута в течение 1 рабочего дня со дня его подготовки на согласование
должностным ли цам админ истрации муни цип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район.



З.4.4,2. ПРИ Принятии решения об отк€lзе в предоставлении
муниципальной услуги специЕIлист, ответственный за предоставление
муниципагlьной услуги :

В течение 2 рабочих днеЙ с момента принятия указанного решения,
подготавливает проект уведомления администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район об отказе в установлении публичного
сервитута;

НаПРаВЛЯеТ УВеДОМЛение об отказе в установлении публичного сервитута
в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки на подписание заместителю
главЫ мунициП€lльногО образования Приморско-Ахтарский район,
курирующему вопросы в сфере земельных отношений.

В УВедОмлении об откще в установлении публичного сервитута должны
быть приведены все основания для такого откЕ}за.

3.4.5. ПОДпиСание и регистрация документов (в зависимости от принятого
органом, предоставляющим мун и ци паJIьную услугу, решения).

3.4.5.1. Проект постановления об установлении публичного сервитута
ПОДПИСЫВаеТСя главоЙ муниципaшьного образования Приморско-Ахтарский
РаЙОн В течение 1 рабочего дня после согласования должностными лицами
аДМинистр ации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

Специагlист, ответственный за регистрацию постановлений
аДМинистрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
Регистрирует постановление об установлении публичного сервитута в день его
ПОДПисания в журн€ше регистрации постановлений, в соответствии с правилами
делопроизводства.

Специалист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной услуги,
Готовит копию постановления и заверяет ее в течение 1 рабочего дня с момента
регистрации постановления об устаноыIении публичного сервитута.

З.4.5.2. Уведомление об отказе в установлении публичного сервитута
подписывается заместителем главы муниципЕtльного образования Приморско_
Ахтарский район, курирующим вопросы в сфере земельных отношений в
течение l рабочегодня содня его направления.

Специапист, ответственный за предоставление муниципа.пьной услуги, в
День после подписания уведомления об отказе в предоставлении земельного
участка, проводит его регистрацию, в соответствии с правилами
делопроизводства.

3.4.6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
установлении публичного сервитута специ€tлист, ответственный за
предоставление муниципапьной услуги :

1) размещает постановление об установлении публичного сервитута на
официагlьном сайте органа предоставляющего муницип€шьную услугу в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением
приложений к нему) в порядке, установленном для официа.тlьного
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом



сельского поселения (муницип€шьного образования Приморско-дхтарский
район в случае, если земельные участки и (или) земли, в отношении которых
установлен публичный сервитут, расположены на межселенной территории) по
месту нахождения земельных
ук€ванное решение;

участков, в отношении которых принято

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и
сведения о правах на которые поступили в соответствии с подпунктом 2 пункта
3.з.2 и пунктом 3.3.6 подраздела 3.3 регламента, с уведомлением о вргIении по
почтовым адресам, ук€ванным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и в зЕuIвлениях об yleTe прав
(обременений прав) на земельные участки. Если укаЕ}анны. прч"ообпадаrЬп,
сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется
копия решения об установлении публичного сервитута в электронной форме. В
случае, если публичный сервитут установлен в отношении земельного участка,относящегося к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута
размещается также в общедоступных MecTEtx (на досках объявлений,
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах
земельного участка) на котором расположен многоквартирный дом);

4) направляет копию решения об устано"леrий ,rубпrrrого сервитута в
орган регистрации прав;

5) направляет обладателю публичного сервитута копию постановления об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся
правообладателями земельных r{астков, сведения о лицах, подавших заявления
об учете их прав (обремен.""й прав) на земельные участки, способах связи с
ними, копии документов, подтверждающих права ук€ванных лиц на земельные
участки, в соответствии с подрtlзделом 3.6 настоящего регламента.

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений
о неМ в Единый государственный реестр недвижимости.

решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено
правообладателем земельного участка в суд до истечения тридцати дней со дrя
получения в соответствии с пунктом 8 статьи з9.47 Земельного кодекса
российской Федерации правообладателем земельного участка соглашения об
осуществлении публичного сервитута.

з.4.7, Результатом исполнения административной процедры змвителя
является подготовленные к выдаче заявителю:

l) 3аверенная копия постановления администрации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район об установлении публичного
сервитута, либо

2) уведомление администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район об отказе установлении публичного сервитута.

3.4.8. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:



ПРИСВОение регистрационного номера постановлению об установлении
публичного сервитута или уведомлению об отказе в установлении публичного
сервитута;

З.4.9. Критерием принятия решений является отсутствие (напичие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.10. Исполнение данной административной процедуры возложено на
НаЧаЛЬника Отдела и специ€UIиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

3.5. Перелача пакета документов из органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в многофункциональный центр

3.5.1. ОСнованием для начала административной процедуры является
ПОДГОТОВЛенныЙ для выдачи результат предоставления муниципагlьноЙ услуги,
В СлУЧае, если муницип€lльн€ш услуга предоставляется посредством обращения
заявителя в многофункцион€шьный центр.

3.5.2. ПеРелача документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛуги, из органа, предоставляющего муниципЕtльную услугу, в
МНОГОфУНКциОНЕuIьныЙ центр осуществляется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

ПеРедача специаJIистом Отдела документов из органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, В многофУнкционаJIьный центр осуществляется в
течение 1 рабочего дня после регистрации постановления администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район об установлении
публичного сервитута либо уведомления об отк€lзе в установлении публичного
сервитута) или уведомления о возвращении ходатайства на основании реестра,
который составляется В двух экземплярах, и содержит дату и время передачи
документов, заверяетсЯ подписями специаJIиста Отдела и работника
многофункционал ьного центра.

3.5.3. Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€lлиста Отдела, ответственного за передачу документов, в
многофункцион€шьн ый центр.

3.5.4. Критериями принятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче з€UIвителю результат
предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Результатом административноЙ процедуры является получение
многофункцион€lльным центром результата предоставления муниципальной
услуги для его выдачи заявителю.

3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРЫ ЯВЛЯеТСЯ н€lлиЧие подписеЙ специалиста Отдела, ответственного за
ПеРеДаЧУ ДОКУМеНТОВ, и работника многофункцион€шьного центра в реестре,
содержащем дату и время передачи пакета документов.

3.б. Выдача (направление) результата предоставления



муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
готовый к выдаче результат предоставJIения услуги.

З.6.2 Специагlист Отдела в течение 1 рабочего дня с даты
регистрации постановления об установлении публичного сервитута
либо уведомления об отк€lзе в установлении публичного сервитута, или
УВеДомления о возвращении ходатайства об установлении публичного
сервитута:

направляет результат предоставления муниципальной услуги
в виде бумажного докуIч[ента почтовым заказным письмом с уведомлением по
адресу, указанному заявителем в ходатайстве, если данный способ
получения результата услуги ук€ван им в ходатайстве, или извещает
заявителя по телефону, указанному заявителем в ходатайстве о
получении результата предоставления муниципагlьной услуги в Отделе,
если данный способ получения результата услуги укz}зан
заявителем.

В случае если, запрос подан в электронном виде, в том числе
посредством электронной почты или Регионального портала,
документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, выдаются
(направляются) заявителю в соответствии с пунктом 3.8.7 подрllздела 3.8

раздела 3 регламента.
3.6.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги

в органе, предоставляющем муниципальную услуry.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги

осуществляется в Отделе.
Специалист Отдела:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерачии и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получение
муниципапьной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель юридич еского л ица;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципагlьной услуги.

З.6.4. Критериями принятия решения по настоящей административноЙ
процедуре является:

нЕLпичие, документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

обращение заявителя за получением результата предоставления
муниципальной услуги.

3.6.5. Результатом административноЙ процедуры является выдача
(направление) заявителю документов, являющихся результатом преДоСТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги.



з,6.6. СпособоМ фиксации результата выполнения административной
процедуры является подпись заявителя в журнале выдаваемых документов,
подтверждающая выдачу результата предоставления муниципагlьной услуги(при личном обращении), либо копия почтового уведомления,
свидетельствующая о направлении заявителю результата предоставления
муниципальной услуги почтовым отправлением.

З.6.7. Исполнение данной административной процедуры возложено на
сп еци€tли ста Отдела, ответствен ного за выдачу докум ентов.

3.7. Перечень адмшнистративных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения информачии о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги ;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципа.пьной услуги;
получения результата предоставления муниципагlьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€шьного служащего.

3.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функчий), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии

с положениями статьи 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЪ 210_ФЗ "Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг"

3.8.1. Получение информачии о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальноЙ услуги размещается На

Едином порт€ше, Региональном портале, официальном сайте.

На Едином порт€lJIе, Региональном портале, официалЬнОМ СаЙТе

размещается следующая информачия:
исчерпыВающий перечень документов, необходимых

длЯ предоставления муниципапьной услуги, требования к оформлению



указанныХ документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципаfiьной услуги;
результаты предоставления муниципагlьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставлениrI
муниципагlьной услуги ;

исчерпывающий перечень оснований мя приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

о праве заявитеЛя на доСудебное (внесулебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципагlьной услуги ;

формы заявлений (увеломлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципагlьной услуги.

ИНфОРМаЦИЯ На Едином портапе, Региональном порт€lJIе, официа.тrьном
СаЙТе О Порядке и сроках предоставления муниципа.гlьной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отк€lз в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципа.пьной услуги в случае, если запрос
И ДОкУМенты, необходимые для предоставления муниципапьноЙ услуги, поданы
В соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на Едином портале, Региона.гlьном
порт€tле, официа.гrьном сайте.

.Щоступ к информачии 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.

З.8.2. Запись на прием в МФI_( для подачи запроса о предоставлении
муниципа.гlьной услуги.

В целях предоставления муниципа.гlьной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФI-{.

Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя на Региональный порт€lл, Единый портаJI
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края (дагlее - Единый портаJI МФЦ КК),
официагlьный сайт с целью попучения муниципа.гtьной услуги по
предварительной зап иси.

Запись на прием проводится посредством Регионального портала,
Единого портала МФЦ КК, офици€lльного сайта.



ЗаявитеЛю предоСтавляетСя возмоЖностЬ записИ в любые свободные дIя
приема дату и время в пределах установленного в мФц графика приема
заявителей.

МФЦ Не ВПраве требовать от Заявителя совершения иных действий,
КРОМе ПРОХОЖДеНия идентификации и аутентификации в соответствии с
норматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, ука:}ания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дIя расчета
ДЛИТелЬности временного интервЕLпа, который необходимо забронировать для
приема.

КРИТеРиеМ принятия решения по данной административной процедуре
является н€lличие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФI] графика приема Заявителей.

РеЗУЛЬТатОм административной процедуры является получение
заявителем:

С ИСПОлЬЗованием средств Регионального портала, официа.гlьного сайта в
личном кабинете Змвителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном порт€uIе.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3.8.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портtlJIе, Регион€uIьном портЕUIе,
официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Регионагlьном
портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€}ле, Регионаllьном портале, официальном сайте
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламентао необходимьж
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользоцателя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа
ввода сведений Заявителем с испQльзованием сведений, р€вмещенных в
ЕдиноЙ системе идентификации и аутентификации и сведений,
опубликОванныХ на ЕдиноМ портале, РегионаЛlьноМ портаJIе, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и
аутентификации;

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

е) возможНость доступа Змвителя на Едином портЕtле, Региональном
портЕuIе, официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.

СфОРМИРОВанный и подписанньlй запрос, и иные документы, указанные
пункте 2.6.| подраздела 2.6 РазДела 2 Регламента, необходимые для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНиципальноЙ услУги, направляются в Уполномоченный
ОРГаН ПОСРеДСТВом Единого портаJIаt Региона.гlьного портаJIа, официагlьного
сайта.

Критерием принятия решения
процедуре является корректноq

по данной административной
заполнение Заявителем полей

ЭЛеКТРОнноЙ формы запроса о предоставлении муниципальноЙ услуги в
электронном виде.

РеЗУльтатом административной процедуры является получение
УпОлномоченным органом в электронной форме з€uIвления и прилагаемых к
НеМУ Документов посредством Единого порт€UIа, Регионального портаJIа,
официального caiTTa.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого
портЕUIа, Регионагlьного портала, официапьного саЙта и получение
Заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

3.8.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Основанием для нач€ша административной процедуры является
получение Уполномоченным органQм заявления и прилагаемых к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,
Регионального портаJIа, официального сайта.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, и регистрацию за-



проса без необходимости повторного представления заявителем таких доку-
ментов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
ПРеДОСТаВЛение муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионагlьного
портала, официального автоматически осуществляется форматно-логическая
ПРОВеРКа СфОрмированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным
ОРганом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
ЗаПРОСа. При выявлении некорректно заполненною поля электронной формы
3аПРОСа Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее УСТранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

ПРИ УСпешной отправке запросу присваивается уника.гlьный номер,
ПО КОТОРОМУ В ЛиЧНоМ кабинете Змвителя посредством Единого портала,
РеГИОна.пьного портала, официагlьного сайта Заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.

ПОсле принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Региона.гlьного порт€ша, официального сайта присваивается статус,
подтверждаrощий его регистрацию.

При получении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется н€UIичие оснований дIя oTкtria в приеме
запроса, yкщaнHblx в 2.9.2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципапьной услуги.

Критерием принятия решения по данной администативной процедуре
является отсутствие оснований для отк€[за в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме з€uIвления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отк€ве в приеме

документов.
3.8.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовыЙ к

выдач е резул ьтат предоставления муни ци па.гl ьной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:



а) электронный документ, подписанный уполномоченным должностным
ЛИцом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

б) документ на бумажном носителе;
заявитель вправе получить результат предоставления муниципагlьной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
является н€tличие результата предоставления муниципапьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

РеЗУльтатом административной процедуры является выдача (направление)
ЗаяВителю документов, явJIяющихся результатом предостаыIения
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (получение результата предоставJIения муниципальной услуги
в форме электронною документа, подписанного усиленной квапифицированной
электронноЙ подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о ютовности результата предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Змвителя на Едином портале,
Региональном порт€[ле, официальном сайте.

3.8.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый порт€lл, Региональный порт€uI, официа.тrьный
сайт с целью получения муниципальной услуги.

Змвитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информачия о ходе предоставления муниципальной усJrуги
направляется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, Регионального порт€ша, официального сайта по
выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докУМенТОВ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимьж дIя
предоставления муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления

муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставления муниципапьной услуги либо мотивированный отк€lз в приеме

запроса и иных документово необходимых для предоставления муниципшIьноЙ

услуги;



в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения О предоставлении муниципальной услугии возможности получить результат предоставления муниципагlьной услуги
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципальной услуги.

критерием принятия решения по данной администрurr""ои процедуре
является обращение Заявителя на Единый порт€lл, Региональный порт€UI,
официагlьный сайт с целью получения муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является полrrение
заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личноМ кабинете на Едином порт€lJIе, Региональном
портЕuIе, официальном сайте по выбору Заявителя.

СпОСОбом фиксации результата административной процедуры является
ОтОбражение текущего статуса предоставления муниципагlьной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портЕUIе, Региона.пьном порт€UIе,
официагlьном сайте в электронной форме.

3.8.7. .Щосулебное (внесулебное) обжагlование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муниципtlльного служащего.

Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения
муниципагlьной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жшtобы
на решения и действия (безлействие) администрации муниципЕuIьного
образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица
Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей |1.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муницип{lJIьных

услуг) с использованием портаJIа федершrьной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)о

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные

услуги, их должностными лицами, государственными и

муницип€шьными служащими с использованием информационно_
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - система досудебнОгО
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использованием информациОнНО-

телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ Заявителю (представителя

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, ук€ванным Заявителем при подаче жагlобы.

Критерием принятия решения по данной административноЙ прОцеДУРе

являетсЯ неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями



(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муницип€UIьного служащего.

Результатом административной прочедуры я вляется направление жагlобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

СпОсобом фиксации результата административной процедуры является
РеГиСТрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жшlобы в
системе досудебного обжалования.

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципапьной
услуги документах (дагlее - заявление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

З.9.2, Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при на.пичии) должностного лица Уполномоченного органа,
выдавшего документ, в котором допущена опечаткаили ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нагlичии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нагlичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения з€uIвления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.9.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;

копия документа, подтверждающего полномочия представителя

заявителя, - в случае представления интересов Заявителя представителем.



З.9.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.9.5. В случае отк€ва Уполномоченного органа в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения
установленного срока таких исправлений, Заявитель может обратиться с
жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.9.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:
1) жапоба удоыIетворяется в форме исправления допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предостаыIения муниципагlьной

услуги;
2) в уловгlетворении жалобы откчlзывается.
З.9.7. В случае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципальной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

3. 1 0. Особенности вы пол нен ия адми нистрати вных п роцедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

3.10.1. Перечень административных процедур (лействий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

3.10.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия)о выполняемые МФL{:

информирование заявителя о порядке предоставления муниципа.гlьной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципа.гlьноЙ

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципапьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципагlьной услуги в МФЩ;

прием запроса (да.гrее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципагlьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципапьной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предосТаВЛеНИЯ

муниципагlьной услуги;



прием результата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципагlьной услуги,в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципагlьной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

3.1 1. Порядок выполнения административных процедур (действий)
м ногофун кционал ьн ы м и центрам и предоставлен ия государственн ых

и муниципальных услуг

3.11.1. Информирование Змвителей осуществляется посредством
рЕlзмещения актуа.лlьной и исчерпывающей информации, необходимой
для получения муниципагlьной услуги на информационных стендах или иных
источник€lх информирования, а также в окне мФЦ (ином специально
оборулованном рабочем месте в мФц, предназначенном
для информирования Змвителей о порядке цредоставления муниципЕUIьных
УСЛУГ, О ХОДе РаССМОТРеНИЯ ЗаПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИП€lJIЬных услуг,а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте ((D) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 лекабря 2012 г. ль lз76 кОб утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муницип€lльных услуг).

3.11.2. основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в мФц с заявлением и документами, необйимыми для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подрilзделами 2.6 и
2.7 рждела 2 адмпнистративного регламента.

Прием заявления и документов в мФЦ осуществляется
в соответствии с Федерагlьным законом от 27 июля 2010 г. Ns 210_Фз
коб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии мФЦ с Уполномоченным
органом (далее - соглашение о взdимодействии).

Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципа.гlьной
услугИ либО запроса о предоСтавлениИ нескольКих госуДарственных и (или)
муницип€lльных услуг в МФЩ, ПРеДУсмотренного статьей l5.1 Федер€lльного
3акона оТ 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (об организации предоставления
государСтвенныХ и муницип€lльных услуг) (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации И иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо



устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (об
организации предоставлен ия государственных и муниципальных услуг)) ;

проверяет н€шичие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель заявителя;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
также комплектность документов, необходимых в соответствии с подразделами
2.6 И 2.7 раздела 2 административного регламента для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариЕUIьно заверенных) их оригин€шам (на предмет нЕUIичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подJIинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами l - ,7, 9, l0, 14 и 18 части б статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ (об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (дагlее
документы личного хранения) и представленных За,явителем, в случае, если
заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения,авсоответствиисадминистративнымрегламентом
предоставления муниципальной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за искJIючением случая,
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€tльно удостоверенной
копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Заявителю;

регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, формирует пакет документов.

При приеме комПлексного запроса у Заявителя работник мФЦ обязан
проинфОрмировать его обо всех государственных и (или) муницип€шьных
УСЛУГаХ, УСлугах, которые являются необходимыми и обязательными дIя
предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципапьных) услуг,
укЕванных в комплексном запросе.

В СЛУЧае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
НОРМаТиВно установленным требованиям или его отсутствия работник
МФЦ ИНфОрмирует Заявителя о необходимости предъявления
ДОКУМеНТа, удостоверяющего личность, для предоставления муниципа.пьной
УСЛУГИ И ПРеДЛагает обратиться в МФL{ после приведения в соответствие с
НОРМаТивно установленными требованиями документа, удостоверяющего
личность.



ПРИ ПРеДОСТаВлении муниципагlьной услуги по экстерритори€rльному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и документы, представленные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами | - 7,9, 10, 14 и |8 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. м 2l0-ФЗ коб организации предоставления государственных и
муницип€Lльных услуг) (далее - документы личного хранения) и
представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно
не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципа.гlьной услуги для ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
ПреДоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально
удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы
3аяВления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хРаНения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньгх технологий
по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или)
ЭЛеКТРОНные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
ЛИЦОМ МФЦ, в УполномоченныЙ орган, предоставляющий муниципtшьную
услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной про_
цеДУре является отсутствие оснований для отк€tза в приеме документов, необхо_
ДИМЫХ ДЛя Предоставления муниципальной услуги, в соответствие подразделом
2.9 рж дела 2 административного регламента.

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является
РеГИСТРаЦИЯ Запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении
ДОКУМеНТОв либо отк€lз в приеме документов, при выявлении оснований для
ОТКЩа В приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

3.11.3. Основанием для нач€ша административной процедуры является
ПРиняТие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от 3аявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
На основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специ€lJIиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.



Критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
ДОкУментов, установлен ных закJIюченными соглашен иями о взаимодействии ;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориального отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглашен иями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
ПРОцеДУры является н€lличие подписей специ€tлиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ и специЕrлиста Уполномоченного органа.

3.1|.4. ОСнованием для начаJIа административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
ПРеДОСТаВЛеНИJI МУниЦипа.пьноЙ услуги, в случае, если муниципаJIьнЕlя услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

ПеРедача документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПапьноЙ услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

ПеРеДача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФ[{ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи документов 3аверяются подписями специ€шиста Уполномоченного
органа и работника МФI_(.

результатом исполнения административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги для его
выдачи змвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРы является н€lличие подписей специалиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

КРИТериями принятия решения по настоящей административной
ПРОЦеДУре является готовность результата предоставления муниципа.гlьной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на специ€lлиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

3.11.5. Основанием для начала административной процедуры является
ПОЛУЧение МФI] результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи Заявителю.



МФЦ ОСУЩеСтВляет выдачу Заявителю документов, полученных
От УпОлномоченного органа, по результатам предоставJIения муниципагlьной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципагlьных) услуг, указанных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги, в мФЦ осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципапьной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованиеМ информационных систем, укЕванных в
частях 10 и l1 статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. ЛЬ 2l0-ФЗ коб
организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг) ;

проверяет н€tличие соответствующих полномочий на получение
муниципагlьной услуги, если за получением результата муниципагlьной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник _ мФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных В мФЦ по результатам предоставления
муниципапьной услуги Уполномоченным органом, В соответствии с
требоваН иями, усТан овлен н ыми Правительством Российской Федерации.

критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципагlьной услуги, является :

соблюдение установЛенных соглашениями о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципагlьной услуги ;

соответствие Переданных на Выдачу Документов, являющихся
результатом предоставления муниципагlьной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

результатом административной процедуры является выдача Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.способом фиксации результата административной процедуры является
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,подтверждающая получение результата предоставления муниципагlьной услуги
заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.



4. Формы контроля за исполнением административною регламента

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и шных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставленик) муниципальной услуги, а так2ке

принятием ими решений

4.1.1. Должностные Лица Уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями
настоящего Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлениЮ мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем структурного подразделения Уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
норматиВных праВовыХ актоВ Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полнотЫ рассмотРениЯ обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществIIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставIIенпя

муниципальной услуги, в тоrи числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1.B целях осуществJIения контроля за предоставпением
мунициПальной услуги, а также выявJIения и устранения нарушений прав
заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осущестВJIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в гOд.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических
ЛИЦ И ЮРиДических лиц с жапобами на нарушение их прав и законных
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании



,,l

документов и сведений, ук€tзывutlощих на нарушение исполнения положениrI
регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются
в виде акта,

устранению.
це отмечаются выявленные недостатки и предложения по их

4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставJIяющего муниципальную услугу за решения

и действия (бездействие), принимаемые (осуществJIяемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. ответственность за надлежащее предостаыIение муниципа.пьной
услуги возлагается на руководителя струIсryрноt0 подразделения
уполномоченною органа, ответственного за организацию ръбоr", по
предостаыIению муниципальной услуги.

4.3.2. Персонапьн€UI ответственность за предоставление муниципапьной
услуги закрепляется В должностных регламент€tх должностных лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципапьной
услуги.

4.3.з. В случае вьUIвления нарушений законодательства Российской
Федерации И законодательства Краснодарского КРШ, положений
настоящего Регламента, а также прав Заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности В соответствии с
Российской Фелерации.

законодательством

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставIIением муниципальной услуги, в том числе

со стороны гра}цдан, их объединений и организаций

4.4.|. КонтролЬ за предоставлениеМ муниципагlьной услуги
осущестВляетсЯ в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными
лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской
Федерации, Краснодарского Крш, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.З. КОнтроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их
ОбЪеДИнениЙ и организаций является самостоятельной формой контроля
И ОСУЩеСТвляется путем направления обращений в Уполномоченный орган
И ПОЛУЧения письменной и устной информации о результатах проведенных



проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжапования
ДействиЙ (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. .щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действи й (бездейств и я) орга нов, п редоставля ющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об пх праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесулебное) обжаловацие решений и действий (бездействия)
И (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
ДОлжностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципЕUIьным
СЛУжаЩим, МФЩо работником МФI] в холе предоставления муниципагlьной
услуги (да.гrее - досудебное (внесулебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может

быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.|. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
Лиц Уполномоченного органа, муницип€lJIьных служащих подается
Заявителем в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного
органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие)
РУКОВОДителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящиЙ орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жагlоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.З. Жапобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жапобы на решения и
действия (бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и
связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобыо в том числе с использованием

Единого портала и Регионального портала



5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа.гlобы Заявители
МОГУТ получить на информационных стендах, расположенных в местах
ПРеДОСтавления муниципа.гlьноЙ услуги непосредственно в Уполномоченный
ОРГаН, на официЕtльном саЙте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
портале и Регион€lльном порт€tле.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
лосулебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а такrке его должностных лиц

5.4.1 . Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжагlования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных служащих, МФЩ, работников МФЩ являются:

l) Федерагlьный закон от 27 июля 2010 г. ЛЬ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг).

Заместитель начальни ка управления
муни ципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Установление публичного
сервитутa))

Форма

Ходатайсrво об усташовлении публичного сервиryта
l

2 сведения о лице, предстilвившем ходатайство об установлении публичного
сервитута

(далее - заявитель):
2.1 полное нмменование:
2.2 Сокращенное нмменовtlние:
2.з Оргшlизационно-правовая форма:
2.4 ПоTтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица,

дом):
2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт,

2.6 почты:
2.7 огрн
2.8 инн

3 ияо заявителя:
3.1 Фамилия
Имя:
Отчество (при ншrичии):
з.2 почты
3.3

з.4 наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предстtlвите-
JIя заявитеJIя:

4 Прошу установить публичны сервитуг в отношении земель и (или) земельного(ых)
участка(ов) в целях (указывшотся цели, предусмотренные статьей з9.з7 Земельного
кОдекса Российской Фелсрачииили статьей 3.6 Фелерального закона от 25 октября
200l г. Ns 137-ФЗ кО введении в действие Земельного кодекса Российской Федера_
ции>):

5 Испрашиваемый gрок публичного сервитута:
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использовtlние зе-

мельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
в соответствии с их рzврешенным использованием булет в соответствии с подпунк-
ТОМ 4 пУнкта l статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации н9возможно
или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств):

,I
Обоснование необход{мости установления публичЕого сервитута:



8
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи
с изъятием земельного участка для государственных или муниципшIьных нужд в
случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного
сооружения (в данном случае указывttются сведения в объеме, предусмотренном
пунктом 2 настоящеЙ Формы) (заполняется в случао, если ходатайство об
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием такого земельного участка для государств9нных или муниципtшьньж
нужд):

9
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых
испрашивается публичный сервитут и границы
государственный роостр недвижимости:

которьrх внесены в Единый

l0
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если
подtlно ходатайство об устtlновлении публичного сервитута в
или эксплуатации инженерного сооружения):

целях реконструкции

ll
сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом
зшIвителю посредством электронной почты

(лаlнет)

в виде бумажного документа, который заявитель полгIает непосредственно при
личном обращении или посредством почтового

(лаlнет)

l2
Подтверждаю согласие на обработку персональных данньrх (сбор, систематизацию,
нtкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распрострtlнение (в том числе перелачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данньж, а также иных действий, необходимьж для
обработки персонitльных дilнных в соответствии с законодатольством Российской
Федерации). в том числе В автоматизиDованном режиме

lз

l4
Подтверждаюо
представления

что сведения, укшанные в настоящем ходатайстве, на дату
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и

содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей
39.4l Земельного кодекса Российской Федерации

l5
Подпись: ,Щата:

Заместитель нач€шьни ка управления
муниципаJIьноЙ собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги кУстановление публичного
сервитутa))

Образец заполнения ходатайства об установлении публичного сервитута

Ходатайство об установлQнии rryбличного сервитута

1

(нмменование оргtlна, принимaющего решение об установлении публичного
сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута

(далее - заявитель):
2.| Полное наименование: Обществе с ограниченной возможности Мобильные телеси-

стемы
2.2 сокращенное наименование: ооо кмтс>
2.з организационно-прtlвовая форма: ооо
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица,

дом): 353860, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, l5
2.5 Фактический адрес (иtцекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт,

улица, лом): 353860, Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. Лени-
нао 15

2.6 Адрес электронной по.rгы: ооо mts@,mail.ru
2.7 оГРН:l022з0|219940
2.8 ИНН:2308077l90

3 Сведения о представителе заявителя:

з.1 Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество (при наличии): Иванович
з.2 Адрес электронной почты: ооо mts@,mail.ru
3.3 Телефон: 8-9 l 8-888-88-88
з.4 Наименование и реквизиты документц подтверждt!ющего полномочия представите_

ля зшIвителя: доверонЕость от 15.12.200l Ns 234568

4
Прошу установить публичны сервитуг в отношении земель и (или) зомельного(ых)
ylacTKa(oB) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации иJlи статьей 3.6 ФелераJIьного закона от 25 октября
200l г. Ns 137-ФЗ ко введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции>):



Скл4дирование строительньrх и иных материалов, рaвмещение временных или вспо-
могательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строи-
тельной техники, которые необходимы для обеспечения реконстукции объекта
кАвтомобильнtlя дорога г. Приморско-Ахтарск - п. Ахтарский>

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 36 месяцев
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом зtlявителя использование зе-

мельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
в соответствии с их рtврешенным исцользованием булет в соответствии с подпунк-
том 4 пункта l статьи 39.4l Земельного кодекса Российской Федерачии невозможно
или существенно затруднено (при возникновениитаких обстоятельств): l1 месяцев

7 Обоснование необходимости установл9ния публичного сервитуга:
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
1 2.1 0.20l 5 года Ng 965

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи
с изъятием земельного участка для государственных или муниципальньж нужд в
слrIае, если зшIвитель не является собственником укшанного инженерного
сооружения (в данном случае укttзывtlются сведения в объеме, предусмотренном
пунктом 2 настоящей Формы) (затlолняется в случае, если ходатайство об

установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием такого земельного участка для государственньж или муниципальных
нужл):
Муниципальное образования Приморско-Ахтарский район

9
Кадастровые номера зсмельных rIастков (при их наличии), в отношении которых
испрашивается публичный сервитут и границы KoTopbD( внесены в Единый
государственный реестр недвижимости:
23.25:100l000

l0
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит зФIвителю (если
подано ходатайство об установлении публичного ссрвитута в целях реконструкции
или эксплуатации инженерного сооружения):
государственнtш собственность на которые не разграничена

ll сведения о способах пDедставления Dезyльтатов DассмотDения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом
зtUIвителю посредством электронной почты

(лаlнет1

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении или посредством почтового отправления

(лаlнет;

l2
,Щокументы, прилагаемые к ходатайству:
схема расположения земельного участка

13

подтверждаю согласие на обработку персонttльных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональньrх данных, а также иных действий, необходимых для
обработки персонttльных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации). в том чиOле в автоматизированном режиме

l4
подтверждаю, что сведения, укzванные
пDедставления ходатайства достоверны;

в настоящем ходатайстве, на дату
документы (копии документов) и



,t.

содержащиеся в них сведония соответствуют требо
39.41 Земельного кодекса Российской ФЕлерачии

вtlниям, установленным статьей

15
Иванов И.И.

Подпись:
04.12.2020

Заместитель начальника управления
муници п€}льной собственности,
начаJIьник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муни цип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район .И. Широкая


