
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛАЯ ГЛУШИЦА

________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ 2022 года № ___

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района

Большеглушицкий Самарской области от 01.12.2022г. № 101 «Об утверждении Порядка

разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг администрацией сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Малая

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района

Большеглушицкий Самарской области «Установление сервитута в отношении

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности или государственная собственность на который не разграничена» на



территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района

Большеглушицкий Самарской области (далее – Административный регламент).

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим

силу постановление администрации сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области:

- постановление администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального

района Большеглушицкий Самарской области от 17.02.2021г. №16 «Об утверждении

Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»

(Малоглушицкие Вести 2021г. 17 февраля №8(324)

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести» и

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области К.В.Родичев



«Приложение
к постановлению администрации сельского поселения

Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

от г. №
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги»

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена»(далее соответственно –
Административный регламент, муниципальная услуга)разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий Администрации сельского поселения
Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические
лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели(далее– заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя вАдминистрацию
сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий
Самарской области(далее-
Уполномоченныйорган)илимногофункциональномцентрепредоставлениягосударств
енныхимуниципальныхуслуг(далее-многофункциональный центр);

Местонахождение Уполномоченного органа:
446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица,

ул. Советская, 60.
График работы Уполномоченного органа (время местное): понедельник-

пятница 08.00 – 12.00; 13.00 – 16.00, суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны Уполномоченного органа:
приемная: 8 (84673)66-1-32;
Адреса электронной почты Уполномоченного органа:
http://mglushitca.admbg.org



Местонахождение МБУ муниципального района Большеглушицкий
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, ул. Пионерская, 2.

График работы МФЦ (время местное):
понедельник-пятница 08.00 - 16.00, суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны МФЦ: 8(84673) 21111.

Адрес электронной почты МФЦ: mfcbg@admbg.org;
2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального

центра;
3) письменно,в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в

федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и

муниципальныхуслуг(функций)»https://www.gosuslugi.ru/)(далее- ЕПГУ);
наофициальномсайтеУполномоченногоорганаwww.admbg.org;
5) посредством размещеня информации на информационных стендах

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
Способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресовУполномоченногоорганаимногофункциональныхцентров,обращениевк

оторыенеобходимодляпредоставлениямуниципальнойуслуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных

подразделений Уполномоченного органа):
документов, необходимых для предоставления

муниципальнойуслугииуслуг,которыеявляютсянеобходимымииобязательнымидляпр
едоставлениямуниципальнойуслуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного)обжалования действий
(бездействия)должностныхлиц,ипринимаемыхимирешен

ийприпредоставлениимуниципальнойуслуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой(корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества(последнее -
приналичии)идолжностиспециалиста,принявшеготелефонныйзвонок.

http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.admbg.org


ЕслидолжностноелицоУполномоченногооргананеможетсамостоятельнодатьот
вет,телефонныйзвонокдолженбытьпереадресован (переведен) на
другоедолжностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен
телефонныйномер,покоторомуможнобудетполучитьнеобходимуюинформацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагаетЗаявителюодинизследующихвариантовдальнейшихдействий:

изложить обращение в письменной
форме;назначитьдругоевремядляконсультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе
осуществлятьинформирование, выходящее за рамки стандартных процедур и
условийпредоставлениямуниципальнойуслуги,ивлияющеепрямоиликосвеннонаприн
имаемоерешение.

Продолжительностьинформированияпотелефонунедолжнапревышать10
минут.
Информированиеосуществляетсявсоответствиисграфикомприемаграждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного

органа,ответственноезапредоставлениемуниципальной услуги,подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,указанным в
пункте1.5. настоящего Административного регламента в порядке,установленном
Федеральным законом от2 мая2006 г. №59-ФЗ«О порядкерассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»(далее - Федеральныйзакон№59-ФЗ).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются
необходимымиобязательнымидляпредоставлениямуниципальной
услуги,предусмотренные Положением о федеральной государственной
информационнойсистеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)»,утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября2011 года№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либотребований, в том
числе без использования программного обеспечения, установкакоторого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного илииного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, илипредоставлениеим
персональныхданных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в
местахпредоставлениямуниципальнойуслугииуслуг,которыеявляютсянеобходимыми
и обязательными для предоставления услуги, и
вмногофункциональномцентреразмещаетсяследующаясправочнаяинформация:

оместенахожденияиграфикеработыУполномоченногоорганаиегоструктурныхп
одразделений, ответственных за предоставление
муниципальнойуслуги,атакжемногофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного
органа,ответственныхзапредоставлениемуниципальнойуслуги,втомчисленомертелеф
она-автоинформатора(приналичии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратнойсвязиУполномоченного органав сети«Интернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются
нормативныеправовые акты, регулирующие порядок предоставления



муниципальнойуслуги,втомчислеАдминистративныйрегламент,которыепотребовани
юзаявителяпредоставляютсяемудляознакомления.

1.10. Размещениеинформацииопорядкепредоставления
муниципальнойуслугинаинформационныхстендахвпомещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с

соглашением,заключенным между многофункциональным центром и
Уполномоченным органом сучетом требований к информированию, установленных
Административнымрегламентом.

1.11.Информация о ходе рассмотрения заявления о
предоставлениимуниципальной услуги и о результатах
предоставлениямуниципальнойуслугиможетбытьполученазаявителем(егопредставит
елем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующемструктурном
подразделении Уполномоченного органа при обращении
заявителялично,потелефону посредствомэлектронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименованиемуниципальнойуслуги

2.1. Государственная услуга «Установление сервитута в отношении
земельногоучастка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности илигосударственнаясобственностьнакоторыйнеразграничена».

Наименование органа
местногосамоуправления,предоставляющегогосударственную

услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом –
Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области.

2.3. ВпредоставлениимуниципальнойуслугипринимаютучастиеУполномоченн
ыеорганы(многофункциональные центры при
наличиисоответствующегосоглашенияовзаимодействии).

Припредоставлениимуниципальной услугиУполномоченныйорган
взаимодействуетс:

1)Федеральной налоговой службой России для
подтвержденияпринадлежностиЗаявителяккатегорииюридическихлицилииндивидуа
льныхпредпринимателей.

2.4. Припредоставлениимуниципальной услугиУполномоченному органу
запрещается требовать от заявителя осуществлениядействий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальнойуслугиисвязанныхсобращениемвиныегосударственныеорганыи
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг,которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениямуниципальной услуги.

Описаниерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги



2.5. Результатом предоставления муниципальной услугиявляется:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об

установлениисервитута в предложенных заявителем границах (форма приведена в
Приложении №1 кнастоящемуАдминистративномурегламенту);

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в
иныхграницах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории(формаприведенавПриложении№2кнастоящемуАдминистративномурегл
аменту);

3) проектсоглашенияобустановлениисервитута (форма приведена
вПриложении№3 кнастоящемуАдминистративномурегламенту);

4) решениеоботказевпредоставленииуслуги(формаприведенавПриложении№5
кнастоящемуАдминистративномурегламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе сучетом
необходимости обращения в организации, участвующие впредоставлении

муниципальной услуги, срокприостановления предоставления муниципальной
услуги,срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатомпредоставлениямуниципальнойуслуги

2.6. СрокпредоставлениямуниципальнойуслугиопределяетсявсоответствиисЗе
мельнымкодексомРоссийскойФедерации.

Органом государственной власти Самарской области, Уполномоченным
органомможет быть предусмотрено оказание
муниципальнойуслугивинойсрок,непревышающийустановленныйЗемельнымкодексо
мРоссийской Федерации.

Нормативныеправовыеакты,регулирующиепредоставление
муниципальнойуслуги

2.7. Переченьнормативныхправовыхактов,регулирующихпредоставлениемуни
ципальной услуги:

1) ЗемельныйкодексРоссийскойФедерацииот25.10.2001№136-ФЗ;
2) Федеральныйзаконот25.10.2001.№137-ФЗ«О введении в

действиеЗемельногокодексаРоссийской Федерации»;
3) ГражданскийкодексРоссийскойФедерации(частьпервая)от30.11.1994№

51-ФЗ;
4) Федеральныйзаконот13.07.2015№218-

ФЗ«Огосударственнойрегистрациинедвижимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

предоставлениемуниципальнойуслуги(www.pravo.gov.ru),размещенвфедеральнойгос
ударственнойинформационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальныхуслуг (функций)» и на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию
перечнянормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальнойуслуги,наофициальномсайтеУполномоченногоорганавсетиИнтернет,
атакжевсоответствующемразделефедеральногореестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

http://www.pravo.gov.ru


снормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми иобязательными для
предоставления муниципальной услуги,подлежащих представлению

заявителем, способы их получения заявителем, втомчислевэлектронной
форме,порядокихпредставления

2.8. Дляполучениямуниципальнойуслугизаявительпредставляет:
1) Заявлениеопредоставлениимуниципальнойуслугипоформе,согласноприложе

нию№5кнастоящемуАдминистративномурегламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование

заявленияосуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ
безнеобходимостидополнительнойподачизаявлениявкакой-либоинойформе.

В заявлении также указывается один из следующих способов
направлениярезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги:

вформеэлектронногодокументавличномкабинетенаЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра

электронногодокументавУполномоченноморгане,многофункциональномцентре;
набумажномносителевУполномоченноморгане,многофункциональномцентре;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или

представителяЗаявителя(предоставляетсявслучаеличногообращениявуполномоченн
ыйорган).Вслучае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из
документа,удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются
приподтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации(далее–ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной
учетной записи имогут быть проверены путем направления запроса с
использованием системымежведомственногоэлектронного взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя
ЗаявителядействоватьотимениЗаявителя(вслучаеобращениязапредоставлением

услугипредставителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ
указанный
документ,выданныйорганизацией,удостоверяетсяусиленнойквалифицированнойэлек
троннойподписью правомочного должностного лица организации, а документ,
выданныйфизическимлицом, - усиленной квалифицированной электронной
подписьюнотариусасприложениемфайлаоткрепленнойусиленнойквалифицированно
йэлектроннойподписивформатеsig3;

4) Схемаграницсервитутанакадастровомпланетерритории.
2.9. Заявленияиприлагаемыедокументы,указанныевпункте 2.8.

Административногорегламента,направляются(подаются)вУполномоченныйорганв
электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет наЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
снормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственныхорганов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих

впредоставлениигосударственныхили муниципальныхуслуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативнымиправовыми актами для предоставления муниципальной



услуги,которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местногосамоуправленияииныхорганов,участвующихвпредоставлении
государственныхилимуниципальных услуг:

1) СведенияизЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц
2) Сведения из Единого государственного реестра

индивидуальныхпредпринимателей,вслучаеподачизаявленияиндивидуальнымпредпр
инимателем

2.11. Припредоставлениимуниципальнойуслугизапрещаетсятребоватьот
заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления
действий,представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи спредоставлениеммуниципальнойуслуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии
снормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области,
муниципальными правовыми актами Администрации сельского поселения Малая
Глушица Самарской областинаходятся в распоряжении органов,предоставляющих
государственную услугу, государственных органов, органовместного
самоуправления и(или) подведомственных государственным органам иорганам
местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлениигосударственных услуг, за исключением документов, указанных в
части6 статьи7Федеральногозаконаот27 июля2010 года№210-ФЗ«Об
организациипредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг»(далее-
федеральныйзакон№210-ФЗ).

3. Представлениядокументовиинформации,отсутствиеи
(или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе

в приемедокументов, необходимых для предоставления
муниципальнойуслуги,либовпредоставлениимуниципальной услуги,
заисключениемследующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов,
касающихсяпредоставлениямуниципальнойуслуги,послепервоначальнойподачизаявл
енияопредоставлениимуниципальнойуслуги;наличиеошибоквзаявленииопредоставле
ниимуниципальной
услугиидокументах,поданныхзаявителемпослепервоначальногоотказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальнойуслугииневключенныхвпредставленныйранеекомплектдокументов;

истечение срока действия документов или изменение информации
послепервоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениямуниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальнойуслуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
илипротивоправногодействия(бездействия) должностного лица
Уполномоченногооргана, служащего, работника многофункционального центра,
работникаорганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210- ФЗ,при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениямуниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителяУполномоченного



органа, руководителя многофункционального центра припервоначальномотказе в
приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, либо
руководителя
организации,предусмотреннойчастью1.1статьи16Федеральногозакона№210-
ФЗ,уведомляетсязаявитель,атакжеприносятсяизвинениязадоставленныенеудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги

2.12. Основаниядляотказавприемедокументов,необходимыхдляпредоставления
муниципальнойуслуги,отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
впредоставлениимуниципальнойуслуги

2.13. Основанийдляприостановленияпредоставлениямуниципальной услуги
законодательством Российской Федерации непредусмотрено.

2.13.1 Заявлениеобустановлениисервитутанаправленоворганисполнительнойвл
асти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать
соглашениеобустановлении сервитута.

2.13.2 Установлено,чтопланируемоенаусловияхсервитутаиспользованиеземель
ногоучастканедопускаетсявсоответствиисфедеральнымизаконами.

2.13.3 Установлено, что установление сервитута приведет к
невозможностииспользовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованиемиликсущественнымзатруднениямвиспользованииземельногоучастка.

2.13.4 Документы (сведения),представленныезаявителем,противоречат
документам(сведениям),полученнымврамкахмежведомственноговзаимодейств

ия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дляпредоставления муниципальной услуги, в том

числесведенияодокументе(документах),выдаваемом(выдаваемых)организация
ми,участвующимивпредоставлениимуниципальнойуслуги

2.14. Услуги,необходимыеиобязательныедляпредоставленияму
ниципальнойуслуги,отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
инойоплаты, взимаемой за предоставление муниципальнойуслуги

2.15. Предоставлениемуниципальнойуслугиосуществляетсябесплат
но.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг,которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлениягосударственной услуги, включая информацию о методике
расчета размератакой платы

2.16. Услуги,необходимыеиобязательныедляпредоставленияго
сударственнойуслуги, отсутствуют.



Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлениигосударственной услуги и при получении результата

предоставлениямуниципальной услуги

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
опредоставлениимуниципальной услуги и при
получениирезультатапредоставлениямуниципальной услуги вУполномоченном
органе или многофункциональном центре составляет не более 15минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о
предоставлениимуниципальнойуслуги,втомчислевэлектроннойформе

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение1 рабочего дня со дня
получения заявления и документов, необходимых
дляпредоставлениямуниципальнойуслуги.

Требованиякпомещениям,вкоторыхпредоставляется
муниципальнаяуслуга

2.19. Местоположениеадминистративныхзданий,вкоторыхосуществляетсяпри
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов предоставлениямуниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство дляграждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественноготранспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки(парковки)
возлездания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов,организовываетсястоянка (парковка) для личного автомобильного
транспортазаявителей.Запользованиестоянкой(парковкой)сзаявителейплатаневзимае
тся.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатнойпарковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,II групп, а
такжеинвалидами III группы в порядке, установленном Правительством
РоссийскойФедерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
и(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числепередвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которыхпредоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами,поручнями,
тактильными(контрастными) предупреждающими элементами, инымиспециальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственныйдоступ и
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерациио социальнойзащитеинвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборудованинформационнойтабличкой(вывеской),содержащейинформацию:наимен
ование;



местонахождение и юридический адрес;режимработы;
графикприема;
номерателефоновдлясправок.
Помещения,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам.
Помещения,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслуга,оснащаются:
противопожарной системой и средствами

пожаротушения;системойоповещенияовозникновениичрезвычайнойситуации;средст
вамиоказанияпервоймедицинскойпомощи;

туалетнымикомнатамидляпосетителей.
Заложиданиязаявителейоборудуетсястульями,скамьями,количествокоторыхоп

ределяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
впомещении,атакжеинформационнымистендами.

Текстыматериалов,размещенныхнаинформационномстенде,печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее

важных местполужирнымшрифтом.
Местадлязаполнениязаявленийоборудуютсястульями,столами(стойками),
бланкамизаявлений,письменнымипринадлежностями.
Местаприемазаявителейоборудуютсяинформационнымитабличками
(вывесками)суказанием:
номеракабинетаинаименованияотдела;
фамилии,именииотчества (последнее - при наличии),

должностиответственноголицазаприем документов;
графикаприемазаявителей.
Рабочееместокаждогоответственноголицазаприемдокументов,должнобытьобор

удовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимыминформационнымбазамданных,печатающимустройством(принтером)
икопирующимустройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличкусуказаниемфамилии,имени,отчества(последнее-приналичии)идолжности.

Припредоставлениимуниципальнойуслугиинвалидамобеспечиваются:
возможностьбеспрепятственногодоступакобъекту(зданию,помещению),вкотор

омпредоставляетсямуниципальнаяуслуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которойрасположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки
втранспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
исамостоятельногопередвижения;

надлежащееразмещениеоборудованияиносителейинформации,необходимыхдл
я обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям,
вкоторыхпредоставляетсямуниципальная услуга, и
кгосударственнойуслугесучетомограниченийихжизнедеятельности;

дублированиенеобходимойдляинвалидовзвуковойизрительнойинформации,а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками,выполненнымирельефно-точечнымшрифтомБрайля;

допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;



допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ееспециальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляютсямуниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получениюимимуниципальнойуслугинаравнесдругимилицами.

Показателидоступностиикачествамуниципальнойуслуги

2.20. Основнымипоказателямидоступностипредоставления
муниципальнойуслугиявляются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и

ходепредоставлениямуниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационныхсетяхобщегопользования(втомчислевсети«Интернет»),средс
твахмассовой информации.

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлениимуниципальнойуслугиспомощьюЕПГУ;

2.23. Возможность получения информации о ходе
предоставлениямуниципальнойуслуги,втомчислесиспользованиеминформационно-
коммуникационныхтехнологий.

2.24. Основнымипоказателямикачествапредоставления
муниципальнойуслугиявляются:
2.25. Своевременностьпредоставлениямуниципальнойуслугивсоответствиисос

тандартомеепредоставления,установленнымнастоящимАдминистративнымрегламен
том.

2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина
сдолжностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальнойуслуги.

2.27. Отсутствиеобоснованныхжалобнадействия(бездействие)сотрудниковиих
некорректное(невнимательное) отношениекзаявителям.

2.28. Отсутствиенарушенийустановленныхсроковвпроцессепредоставленияму
ниципальной услуги.

2.29. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия)Уполномоченного органа, его должностных лиц,
принимаемых(совершенных) припредоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрениякоторыхвынесенырешенияобудовлетворении(частичном
удовлетворении)требованийзаявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлениягосударственной услуги в многофункциональных центрах,
особенностипредоставления муниципальной услуги поэкстерриториальному

принципу и особенности
предоставлениямуниципальнойуслугивэлектроннойформе

2.30. Предоставлениемуниципальной услуги поэкстерриториальному
принципу осуществляется в части обеспечения возможностиподачи заявлений
посредством ЕПГУ и получения результата
муниципальнойуслугивмногофункциональномцентре.

2.31. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления
иприлагаемыхдокументоввформеэлектронныхдокументовпосредствомЕПГУ.



В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на
ЕПГУпосредствомподтвержденнойучетнойзаписивЕСИА,заполняетзаявлениеопредо
ставлениимуниципальной услуги с
использованиеминтерактивнойформывэлектронномвиде.

Заполненноезаявлениеопредоставлениимуниципальнойуслугиотправляетсязая
вителемвместесприкрепленнымиэлектроннымиобразами

документов,необходимымидляпредоставлениямуниципальнойуслуги, в
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление опредоставлении
муниципальной услуги считается подписаннымпростой электронной подписью
заявителя, представителя, уполномоченного наподписаниезаявления.

Результатыпредоставлениямуниципальной услуги,указанные в пункте2.5
настоящего Административного регламента, направляютсязаявителю,
представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронногодокумента,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписьюуполномоченногодолжностноголицаУполномоченногоорганавслучаенапра
влениязаявленияпосредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат
предоставлениямуниципальной услуги также может быть выдан заявителю
набумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, указанном в
заявлениипредусмотреннымпунктом2.8 настоящегоАдминистративногорегламента.

2.32.Электронныедокументыпредставляютсявследующихформатах:xml,doc,do
cx,odt,xls,xlsx,ods,pdf,jpg,jpeg, zip,rar,sig, png,bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем
сканированиянепосредственно с оригинала документа(использование копий не
допускается),которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа вразрешении300-
500dpi(масштаб1:1)сиспользованиемследующихрежимов:

- «черно-
белый»(приотсутствиивдокументеграфическихизображенийи(или)цветноготекста);

- «оттенки серого»(при наличии в документе графических
изображений,отличныхотцветного графическогоизображения);

- «цветной»или«режимполнойцветопередачи»(приналичиивдокументецветны
хграфическихизображенийлибоцветноготекста);

- сохранениемвсехаутентичныхпризнаковподлинности,аименно:графической
подписилица,печати,угловогоштампабланка;

- количествофайловдолжносоответствоватьколичествудокументов,каждыйизк
оторыхсодержиттекстовуюи(или)графическуюинформацию.

Электронныедокументыдолжныобеспечивать:
- возможностьидентифицироватьдокументиколичестволистоввдокументе;
- длядокументов,содержащихструктурированныепочастям,главам,разделам(по

дразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или)ксодержащимсяв текстерисункам и таблицам.

Документы,подлежащиепредставлениювформатахxls,xlsx или ods,
формируютсяввидеотдельногоэлектронногодокумента.

Состав,последовательностьисрокивыполненияадминистративныхпроцедур(дей
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенностивыполненияадминистративныхпроцедурвэлектроннойформе



Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур

3.1. Описаниеадминистративныхпроцедуриадминистративныхдействийпо
дуслуги«Установлениепубличногосервитутавотдельныхцелях»:

1) Проверкадокументовирегистрациязаявления;
2) ПолучениесведенийпосредствомСМЭВ;
3) Рассмотрениедокументовисведений;
4) Принятиерешения о представлении муниципальной услуги;
5) Выдачарезультатанабумажномносителе(опционально).

ОписаниеадминистративныхпроцедурпредставленовПриложении№13кнастояще
муАдминистративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при
предоставлениимуниципальнойуслугивэлектроннойформе

3.2. Припредоставлениимуниципальнойуслугивэлектроннойформезаявителюо
беспечиваются:

- получениеинформацииопорядкеисрокахпредоставления
муниципальнойуслуги;
- формированиезаявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и

иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги;
- получениерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги;
- получениесведенийоходерассмотрениязаявления;
- осуществлениеоценкикачествапредоставлениямуниципальнойуслуги;
- досудебное(внесудебное)обжалованиерешенийидействий(бездействия)Упо

лномоченногоорганалибодействия (бездействие) должностных
лицУполномоченного органа, предоставляющего
муниципальнуюуслугу,либомуниципальногослужащего.

Порядокосуществленияадминистративныхпроцедур(действий)в
электроннойформе

3.3. Формированиезаявления.
Формированиезаявленияосуществляетсяпосредствомзаполненияэлектроннойф

ормы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления
вкакой-либоиной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляетсяпосле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления.
Привыявлениинекорректнозаполненногополяэлектроннойформызаявлениязаявитель
уведомляетсяохарактеревыявленнойошибкиипорядкеееустраненияпосредством

информационногосообщениянепосредственновэлектроннойформезаявления.
Приформированиизаявлениязаявителюобеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных

документов,указанныхвпункте2.7настоящегоАдминистративногорегламента,необхо
димыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги;



б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формызаявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
влюбой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибоквводаивозвратедляповторноговводазначенийвэлектроннуюформузаявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
сведенийзаявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и
сведений,опубликованныхнаЕПГУ,вчасти,касающейсясведений,отсутствующихвЕС
ИА;

д)возможностьвернутьсяналюбойизэтаповзаполненияэлектроннойформызаявл
ениябезпотериранее введеннойинформации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениямв
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений -
втечениенеменее3месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
дляпредоставлениямуниципальной услуги, направляются вУполномоченныйорган
посредствомЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
смомента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий
илипраздничныйдень,-вследующий занимпервый рабочийдень:

а)приемдокументов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальной услуги, и
направление заявителю электронного сообщения опоступлениизаявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления
орегистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых
дляпредоставлениямуниципальнойуслуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного
лицаУполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления
(далее -ответственное должностное лицо), в государственной информационной
системе,используемой Уполномоченным органом для предоставления
муниципальнойуслуги (далее- ГИС).

Ответственноедолжностноелицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с

периодомнереже2раз в день;
рассматриваетпоступившиезаявленияиприложенныеобразыдокументов
(документы);
производитдействиявсоответствииспунктом3.4

настоящегоАдминистративногорегламента.
3.6. Заявителювкачестверезультатапредоставлениямуниципальнойуслугиобес

печиваетсявозможностьполучениядокумента:
вформеэлектронногодокумента,подписанногоусиленнойквалифицированной
электроннойподписьюуполномоченногодолжностноголицаУполномоченногоо

ргана,направленногозаявителюв личныйкабинетнаЕПГУ;
ввидебумажногодокумента,подтверждающегосодержаниеэлектронногодокуме

нта, который заявитель получает при личном обращении
вмногофункциональномцентре.

3.7. Получение информации оходе рассмотрения заявления и о
результатепредоставления муниципальной услуги производится в личномкабинете
на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможностьпросматривать



статус электронного заявления, а также информацию о
дальнейшихдействияхвличномкабинетепособственнойинициативе,влюбоевремя.

При предоставлении муниципальной услуги в электроннойформезаявителю
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальной услуги,содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых дляпредоставления
муниципальной услуги, и начале процедурыпредоставления муниципальной услуги,
а также сведения о дате ивремени окончания предоставления муниципальной услуги
либомотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставлениямуниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
дляпредоставлениямуниципальнойуслуги,содержащеесведенияопринятииположител
ьного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставлениямуниципальной услуги либо
мотивированный отказ впредоставлениимуниципальнойуслуги.

3.8. Оценкакачествапредоставлениямуниципальнойуслуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услугиосуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективностидеятельности
руководителей территориальных органов федеральных
органовисполнительнойвласти(их структурных подразделений) и территориальных
органовгосударственных внебюджетных фондов(их региональных отделений) с
учетом качествапредоставления ими государственных услуг,
руководителеймногофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальныхуслуг с учетом качества организации предоставления
государственных имуниципальных услуг, а также применениярезультатовуказанной
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращенииисполнения
соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей,утвержденнымипостановлениемПравительстваРоссийскойФедерациио
т12декабря2012 года№1284«Об оценке гражданами эффективности
деятельностируководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительнойвласти(ихструктурныхподразделений)итерриториальныхоргановгос
ударственныхвнебюджетныхфондов (их региональных отделений) с учетом
качествапредоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных
услуг с учетом качестваорганизации предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также оприменении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений одосрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своихдолжностныхобязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения,действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лицаУполномоченногоорганалибомуниципальногослужащеговсоответствиисостатье
й

11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот20ноября2012года№1198«Оф
едеральнойгосударственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного,(внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия),
совершенных припредоставлениигосударственныхи муниципальныхуслуг»1.



Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданныхврезультатепредоставлениямуниципальнойуслугидокументах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
вУполномоченныйоргансзаявлениемсприложениемдокументов,указанныхвпункте2.7.
настоящегоАдминистративногорегламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и
ошибокуказанывпункте2.12 настоящегоАдминистративногорегламента.

3.12. Исправлениедопущенныхопечатокиошибокввыданныхврезультатепредо
ставлениямуниципальной услуги документахосуществляетсяв следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в
документах,выданныхврезультатепредоставлениямуниципальнойуслуги,обращается
лично в Уполномоченный орган с заявлением о
необходимостиисправленияопечатокиошибок,вкоторомсодержитсяуказаниенаихопи
сание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного
вподпункте 3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает
необходимостьвнесения соответствующих изменений в документы, являющиеся
результатомпредоставлениямуниципальнойуслуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
иошибоквдокументах,являющихсярезультатомпредоставлениямуниципальнойуслуги.

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен
превышать3(трех)рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в
подпункте 3.13.1 пунктанастоящегоподраздела.
1Вслучае,еслиУполномоченныйорганподключенкуказаннойсистеме.

ФормыконтролязаисполнениемАдминистративногорегламента
Порядокосуществлениятекущегоконтролязасоблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами

положенийАдминистративногорегламента и иных нормативных правовых
актов,устанавливающихтребованиякпредоставлению
муниципальнойуслуги,атакжепринятиемимирешений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
настоящегоАдминистративногорегламента,иныхнормативныхправовыхактов,

устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципальнойуслуги,осущест
вляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа,
уполномоченными на осуществление контроля запредоставлениеммуниципальной
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных
лиц Уполномоченногооргана.

Текущийконтрольосуществляетсяпутемпроведенияпроверок:
решенийопредоставлении(оботказевпредоставлении)муниципальнойуслуги;
выявленияиустранениянарушенийправграждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан,содержащиежалобынарешения,действия(бездействие)должностныхлиц.



Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановыхпроверокполнотыикачествапредоставлениямуниципал
ьной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

икачествомпредоставлениямуниципальнойуслуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановыхпроверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работыУполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного
органа.Приплановой проверке полноты и качества предоставления
муниципальнойуслуги контролюподлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;соблюдение
положений настоящего Административного
регламента;правильностьиобоснованностьпринятогорешенияоботказевпредоставлен
иимуниципальнойуслуги.

Основаниемдляпроведениявнеплановыхпроверокявляются:
получение от государственных органов, органов местного

самоуправленияинформацииопредполагаемыхиливыявленныхнарушениях
нормативныхправовыхактов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Самарской области имуниципальных правовых актов сельского поселения Малая
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
томчисленакачествопредоставлениямуниципальнойуслуги.

Ответственность должностных лиц за решения и
действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в

ходепредоставлениягосударственнойуслуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов Самарской области и муниципальных правовых актов сельского поселения
Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность
исвоевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении)муниципальной услуги закрепляется в их
должностныхрегламентахвсоответствиистребованиямизаконодательства.

Требования к порядку и формам контроля за
предоставлениеммуниципальнойуслуги,втомчислесостороныграждан,ихобъеди

ненийиорганизаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлятьконтрользапредоставлениеммуниципальной услуги
путемполученияинформацииоходепредоставлениямуниципальнойуслуги,втомчислео
срокахзавершенияадминистративныхпроцедур(действий).

Граждане,ихобъединенияиорганизациитакжеимеютправо:



направлятьзамечанияипредложенияпоулучшениюдоступностиикачествапредос
тавлениямуниципальнойуслуги;

вноситьпредложенияомерахпоустранениюнарушенийнастоящегоАдминистрат
ивногорегламента.

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры
кпрекращению допущенных нарушений, устраняют причины и
условия,способствующиесовершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
ихобъединенийиорганизацийдоводитсядосведениялиц,направившихэтизамечанияип
редложения.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, а

также его должностных лиц, муниципальныхслужащих

5.1. Заявительимеетправонаобжалованиерешенияи(или) действий(бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного
органа,муниципальных служащих, многофункционального центра,
атакжеработникамногофункциональногоцентраприпредоставлениимуниципальнойус
лугивдосудебном(внесудебном)порядке(далее-жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена

жалобазаявителявдосудебном (внесудебном)порядке

5.2. В досудебном(внесудебном) порядке заявитель(представитель)
вправеобратитьсясжалобойвписьменнойформенабумажномносителеиливэлектронно
йформе:

в Уполномоченный орган - на решение и(или)
действия(бездействие)должностного лица, руководителя структурного
подразделения Уполномоченногооргана, на решение и действия (бездействие)
Уполномоченного органа, руководителяУполномоченногооргана;

ввышестоящийорганнарешениеи(или)действия(бездействие)должностноголиц
а,руководителяструктурногоподразделенияУполномоченногооргана;

круководителюмногофункциональногоцентра-нарешенияидействия
(бездействие)работникамногофункциональногоцентра;
кучредителюмногофункциональногоцентра-нарешениеидействия
(бездействие)многофункциональногоцентра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у

учредителямногофункциональногоцентраопределяютсяуполномоченныенарассмотре
ниежалобдолжностныелица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотренияжалобы,втомчислесиспользованиемЕдиногопорталагосударств
енныхи

муниципальныхуслуг(функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается



наинформационных стендах в местах предоставления муниципальнойуслуги, на
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устнойформе по
телефону и(или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовымотправлениемпоадресу,указанномузаявителем(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальнойуслуги

5.4. Порядокдосудебного(внесудебного)обжалованиярешенийидействий(безде
йствия) Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальнуюуслугу,атакжеегодолжностныхлицрегулируется:

Федеральным законом«Об организации предоставления государственных
имуниципальныхуслуг»;

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот20ноября2012года
№1198«Офедеральнойгосударственнойинформационнойсистеме,обеспечиваю

щейпроцесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия),совершенныхприпредоставлениигосударственныхимуниципальныхусл
уг».

Особенности выполнения административных процедур (действий)
вмногофункциональных центрах предоставления муниципальныхуслуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
припредоставлении муниципальной услуги,

выполняемыхмногофункциональнымицентрами

6.1Многофункциональныйцентросуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги

в многофункциональном центре, по иным вопросам,связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а такжеконсультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальнойуслугивмногофункциональномцентре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на
бумажном носителе, подтверждающих содержаниеэлектронных документов,
направленных в многофункциональный центр порезультатам предоставления
муниципальной услуги, а
такжевыдачадокументов,включаясоставлениенабумажномносителеизаверениевыпис
окиз информационных систем органов, предоставляющих муниципальнуюуслугу;

иныепроцедурыидействия,предусмотренныеФедеральнымзаконом№210-ФЗ.
В соответствии с частью1.1 статьи16 Федерального закона №210-ФЗ

дляреализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иныеорганизации.

Информированиезаявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными

центрамиосуществляетсяследующими способами:
а)посредствомпривлечениясредствмассовойинформации,атакжепутемразмеще

ния информации на официальных сайтах и информационных



стендахмногофункциональныхцентров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по

телефону,посредствомпочтовыхотправлений,либопоэлектроннойпочте.
При личном обращении работник многофункционального центра

подробноинформируетзаявителейпоинтересующимихвопросамввежливойкорректно
й

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое
времяпредоставления консультации - не более15 минут, время ожидания в очереди
всектореинформированиядляполученияинформацииомуниципальныхуслугахнеможе
тпревышать15минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименованииорганизации, фамилии, имени, отчестве и должности
работникамногофункционального центра, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальноеустноеконсультированиеприобращениизаявителяпо телефону
работникмногофункциональногоцентраосуществляетне более10 минут;

Вслучаееслидляподготовкиответатребуетсяболеепродолжительноевремя,работ
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное
устноеконсультированиепотелефону,можетпредложитьзаявителю:

изложитьобращениевписьменнойформе(ответнаправляетсязаявителювсоответс
твиисоспособом, указаннымвобращении);

назначитьдругоевремядляконсультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей

ответнаправляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
моментарегистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электроннойпочты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный
центр вформе электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в
письменнойформе.

Выдачазаявителюрезультатапредоставления
муниципальнойуслуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги черезмногофункциональный центр,
Уполномоченный орган передает документы вмногофункциональный центр для
последующей выдачи заявителю (представителю)способом, согласно заключенным
соглашениям о взаимодействии заключенныммежду Уполномоченным органом и
многофункциональным центром в порядке,утвержденномПостановлением№797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов
вмногофункциональный центр определяются соглашением о
взаимодействии,заключеннымимивпорядке,установленномПостановлением№797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся
результатоммуниципальнойуслуги,
осуществляетсявпорядкеочередностиприполученииномерного талона из терминала
электронной очереди, соответствующего целиобращения,либо попредварительной
записи.

Работникмногофункциональногоцентраосуществляетследующиедействия:уста
навливает личность заявителя на основании документа,
удостоверяющеголичностьвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;



проверяетполномочияпредставителязаявителя (в случае
обращенияпредставителязаявителя);

определяетстатусисполнениязаявлениязаявителявГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальнойуслуги в виде

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяетего с
использованием печати многофункционального центра(в
предусмотренныхнормативными правовыми актами Российской Федерации случаях
- печати сизображениемГосударственногогербаРоссийскойФедерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе
сиспользованиемпечатимногофункциональногоцентра(в
предусмотренныхнормативными правовыми актами Российской Федерации случаях
- печати сизображениемГосударственногогербаРоссийскойФедерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у
заявителяподписиза каждый выданныйдокумент;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качествапредоставленныхуслугмногофункциональнымцентром.



Приложение № 1
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Формауведомленияовозможностизаключениясоглашенияобустановлениисервит
утавпредложенных заявителемграницах

(наименованиеуполномоченногооргана)

Кому:
ИНН
Представитель:
Контактныеданныезаявителя
(представителя):

Тел.:
Эл.почта:

Уведомлениеовозможностизаключениясоглашенияобустановлениисервитутавпр
едложенныхзаявителемграницах

датарешенияуполномоченного
органагосударственнойвласти

номеррешенияуполномоченного
органагосударственнойвласти

Порезультатамрассмотрениязапроса№ от об
установлениисервитутасцелью (размещениелинейныхобъектовииных
сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через
соседнийучасток,строительство,реконструкция,эксплуатациялинейныхобъектов);

наземельномучастке: (кадастровые номера (при их наличии)
земельныхучастков,вотношениикоторыхустанавливаетсяпубличныйсервитут),расположенн
ых

(адресаилиописаниеместоположенияземельныхучастковилиземель);
начастиземельногоучастка: (кадастровыеномера(приихналичии)

земельныхучастков,вотношениикоторыхустанавливаетсяпубличныйсервитут),расположенных
(адреса или описание местоположения земельных участков

илиземель);площадью ;
уведомляемобустановлениисервитутавпредложенныхзаявителемграницах(границытерритори

и,вотношениикоторойустанавливаетсясервитут).

Ф.И.О. , Подпись

Должностьуполномоченногосотрудника



Приложение № 2
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Формапредложенияозаключениисоглашенияобустановлениисервитута
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом

планетерритории

(наименованиеуполномоченногооргана)

Кому:
ИНН
Представитель:
Контактныеданныезаявителя
(представителя):

Тел.:
Эл.почта:

Предложениеозаключениисоглашенияобустановлениисервитута

датарешенияуполномоченного
органагосударственнойвласти

номеррешенияуполномоченного
органагосударственнойвласти

Порезультатамрассмотрениязапроса№ от об
установлениисервитутасцелью (размещениелинейныхобъектов,
сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений,
непрепятствующихразрешенномуиспользованиюземельногоучастка,проведениеизыскательскихработ
ведениеработ,связанныхспользованиемнедрамиииныецели));

наземельномучастке: (кадастровые номера (при их наличии)
земельныхучастков,вотношениикоторыхустанавливаетсяпубличныйсервитут),расположенн
ых

(адресаилиописаниеместоположенияземельныхучастковилиземель);
начастиземельногоучастка: (кадастровыеномера(приихналичии)

земельныхучастков,вотношениикоторыхустанавливаетсяпубличныйсервитут),расположенных
(адресаилиописаниеместоположенияземельныхучастковили

земель);площадью
предлагаем

сервитутавиныхграницах).
Границы

устанавливаетсясервитут).

;
(предложениеозаключениисоглашенияобустановлении

(предлагаемыеграницытерритории,вотношениикоторой

Приложение:схемаграницсервитутанакадастровомпланетерритории.

Ф.И.О. , Подпись
Должностьуполномоченногосотрудника



Приложение № 3
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Формапроектасоглашенияобустановлениисервитута

СОГЛАШЕНИЕ№
обустановлениисервитута

<<Местозаключениясоглашения>> <<Дата>>

(наименование уполномоченногооргана )в
лице (ФИОидолжностьуполномоченногосотрудника,подписавшего
проектсоглашения),действующего(ей)наосновании (наименованиеНПА,наосновании
которогодействуеторган,предоставляющийуслугу),именуемаявдальнейшем«Сторона1»,с
однойстороны,и
организации(дляЮЛ)влице

(ФамилияЗаявителя(дляФЛ,ИП)илиполноенаименование
(ФИОуполномоченноголицаорганизации-

Заявителя,подписавшегосоглашение), (вслучаееслиСтороной2подоговору
является физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа,
удостоверяющеголичность; в случае если Стороной 2 по договору является индивидуальный
предприниматель
илиюридическоелицо,дополнительноуказываютсяИННиОГРНзаявителя),именуемоевдальнейшем"С
торона2", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем"Стороны",
заключилинастоящееСоглашениеонижеследующем:

1. ПредметСоглашения

1.1. Сторона1предоставляетСтороне2правоограниченногопользования(сервитут)земельнымучаст
ком/частью земельного участка с кадастровым номером части земельного участка:(кадастровый
номер земельного участка(части земельного участка) в отношении
которогоустанавливаетсясервитут),площадью: ,местоположением:

(адрес(местоположение)земельногоучастка(частиземельногоучастка)вотно
шениикоторогоустанавливаетсясервитут),категорияземель: ,вид
разрешенногоиспользования: (далее-Земельныйучасток).
1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане
территории,являющейсянеотъемлемойчастьнастоящегоСоглашения,прилагается.
1.3. Срокдействиясервитута: .
1.4. ЗемельныйучастокпредоставляетсяСтороне2дляцели: (размещение
линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и
защитныхсооружений,непрепятствующихразрешенномуиспользованиюземельногоучастка,проведени
еизыскательскихработведениеработ,связанныхспользованиемнедрамиииныецели).
1.5. СервитутвступаетвсилупослеегорегистрациивЕдиномгосударственномреестренедви
жимости.
(п.1.5Соглашенияприменяетсявслучае,еслисервитутустанавливаетсянасрокболеетрехлет).
1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации
сервитуталежитнаСтороне2.Расходы,связанныесгосударственнойрегистрациейсервитута,несетСтор
она.



2. ПраваиобязанностиСторон

2.1. Сторона1обязана: .
2.2. Сторона1имеетправо: .
2.3. Сторона2обязана: .
2.4. Сторона2имеетправо: ,

3. Платазаустановлениесервитута

3.1. Размерплатызаустановлениесервитутаопределяетсявсоответствиис
(реквизитыНПА,устанавливающегоПорядокустановленияплатызаустановлениесервитута).
3.2. РазмерплатызаустановлениесервитутанаЗемельныйучастоксоставляет .
РасчетплатызаустановлениесервитутаявляетсянеотъемлемойчастьнастоящегоСоглашения.
3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной2
путемперечисленияденежныхсредствпоследующимреквизитам: .

4. ОтветственностьСторон

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий
настоящегоСоглашенияустанавливаетсявсоответствиисдействующимзаконодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнениеобязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
обстоятельствнепреодолимойсилы,еслиэтиобстоятельстванепосредственноинегативноповлиялинаис
полнениенастоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены
документальноуполномоченным органом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
заинтересованнаясторонанезамедлительнообязанауведомитьписьмом.
4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сторон
илирешениюсуда,пооснованиям,предусмотреннымдействующимзаконодательствомРоссийской
Федерации.
4.4. Спорыиразногласия,возникающиеизнастоящегоСоглашенияиливсвязисним,будутрешат
ьсясторонами,повозможности,путемпереговоров.
4.5. Вслучаях,когдадостижениевзаимоприемлемыхрешенийоказываетсяневозможным,спорныевоп
росы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные органы по месту
нахожденияЗемельногоучастка.

5. Иныеположения

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, когда
ониоформленывписьменномвидеиподписаныобеимиСторонами.
5.2. Вовсем,чтонеурегулированонастоящимСоглашением,Стороныбудутруководствоватьсянорм
амидействующегозаконодательстваРоссийскойФедерации.
5.3. НастоящееСоглашениесоставленов3экземплярах,имеющиходинаковуююридическуюсилу.
5.4. НеотъемлемымичастяминастоящегоСоглашенияявляются:
1) Схемаграницсервитутанакадастровомпланетерритории(начастьземельногоучастка);
2) Расчетразмераплатызаустановлениесервитута.

6. Адреса,реквизитыиподписиСторон

Сторона1: Сторона2:



Приложение к Соглашению
обустановлениисервиту

та

Расчетразмераплатызаустановлениесервитута

Расчетразмераплатызаустановлениесервитутапроизведенвпорядке:
1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта

РоссийскойФедерации,вотношенииземельныхучастков,находящихсявсобственностисубъектовРосс
ийскойФедерации,иземельныхучастков,государственнаясобственностьнакоторыенеразграничена;

2) впорядке,установленноморганомместногосамоуправления,вотношенииземельныхучас
тков,находящихсявмуниципальнойсобственности.
Расчетразмераплатызаустановлениесервитутапроизведеннаосновании
(реквизитыНПА,устанавливающегоПорядокустановленияплатызаустановлениесервитута)



Приложение № 4
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Формарешенияоботказевпредоставлениимуниципальнойуслуги

(наименованиеуполномоченногооргана)

Кому:
ИНН
Представитель:
Контактныеданныезаявителя
(представителя):

Тел.:
Эл.почта:

РЕШЕНИЕ
оботказевпредоставлениимуниципальнойуслуги

№
(номеридатарешения)

от

Порезультатамрассмотрениязаявленияпоуслуге (наименованиеподуслуги)
№ от иприложенныхкнемудокументовприняторешениеотказать
впредоставленииуслуги,последующимоснованиям:

№пункта
админис
тративно
гореглам
ен
та

Наименованиеоснованиядляотказавсо
ответствиисединымстандартом

Разъяснениепричинотказавпредоставленииусл
уги

2.12.1. Заявлениеобустановлениисервитутаа
правленоворганисполнительной
сти или орган

местногосамоуправления, которые не
вправезаключатьсоглашениеобустанов
лениисервитута.

Указываютсяоснованиятакоговывода

2.12.2. Установлено, что планируемое
нусловиях сервитута
использованиеземельного участка не
допускается
всоответствиисфедеральнымизаконами.

Указываютсяоснованиятакоговывода



2.12.3 Установлено, что
установлениеервитута приведет к
невозможностиспользовать
земельный участоксоответствии с
его
разрешеннымиспользованиемиликсу
щественнымзатруднениям в
использованииемельногоучастка.

Указываютсяоснованиятакоговывода

2.12.14. Документы(сведения),представленныеа
явителем, противоречат
документам(сведениям),полученнымвр
амка
ежведомственноговзаимодействия.

Указываютсяоснованиятакоговывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный напредоставление услуги
сзаявлениемопредоставленииуслугипослеустраненияуказанныхнарушений.

Данныйотказможетбытьобжалованвдосудебномпорядкепутемнаправленияжалобыворган,упол
номоченныйнапредоставлениеуслуги,атакжевсудебномпорядке.

Ф.И.О. ,Подпись

Должностьуполномоченногосотрудника



Приложение № 5
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Формазаявленияопредоставлениимуниципальнойуслуги
«Установлениесервитутавотношенииземельногоучастка,находящегосявгосударс

твенной (государственной неразграниченной) или
муниципальнойсобственности»

(наименованиеоргана,принимающегорешениеобустановлениипубличногосервитута)
Сведенияо заявителе

Заявительобратилсялично?
□ Заявительобратилсялично
□ Обратилсяпредставительзаявителя

ДанныезаявителяЮридическоголица
Полноенаименованиеорганизации
Сокращенноенаименованиеорганизации
Организационно-правоваяформаорганизации
ОГРН
ИНН
Электроннаяпочта
Почтовыйадрес
Фактическийадрес
ФамилияИмяОтчестворуководителяЮЛ
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичностьруководителяЮЛ
Серияиномердокумента,удостоверяющеголичностьруководителяЮЛ
Датавыдачидокумента,удостоверяющеголичностьруководителяЮЛ
ТелефонруководителяЮЛ

ДанныезаявителяФизическоголица
ФамилияИмяОтчество
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичность
Серия
Номер
Датавыдачи
Телефон
Электроннаяпочта

ДанныезаявителяИндивидуальногопредпринимателя
ФамилияИмяОтчество
ОГРНИП
ИНН
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичность
Серия
Номер
Датавыдачи
Телефон
Электроннаяпочта

Сведенияопредставителе

Ктопредставляетинтересызаявителя?
□ Физическоелицо
□ Индивидуальныйпредприниматель
□ Юридическоелицо

Обратилсяруководительюридическоголица? □ Обратилсяруководитель
□ Обратилосьиноеуполномоченноелицо

ПредставительЮридическоелицо
Полноенаименование
ОГРН
ИНН



Телефон
Электроннаяпочта
ФамилияИмяОтчество
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичность
Серия
Номер
Датавыдачи

ПредставительФизическоелицо
ФамилияИмяОтчество
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичность
Серия
Номер
Датавыдачи
Телефон
Электроннаяпочта

ПредставительИндивидуальныйпредприниматель
ФамилияИмяОтчество
ОГРНИП
ИНН
Наименованиедокумента,удостоверяющеголичность
Серия
Номер
Датавыдачи
Телефон
Электроннаяпочта

Вариантпредоставленияуслуги

Выберитецельпубличногосервитута

□ Размещениелинейныхобъектовииныхсооружений
□ Проведениеизыскательскихработ
□ Недропользование
□ Проход(проезд)черезсоседнийучасток,строительство,ре
конструкция,эксплуатациялинейныхобъектов
□ Иныецели

Сервитутустанавливается □ Наземельныйучасток
□ Начастьземельногоучастка

ДляустановлениясервитутанаЗУ
ПредоставитьсведенияоЗУ:кадастровый(условный)номер;адресилиописаниеместоположенияЗУ

ДляустановлениясервитутаначастьЗУ
Частьземельногоучасткапоставленанаа
дастровый учет?

□ Частьземельногоучасткапоставленанакадастровыйучет
□ Частьземельного участканепоставленанакадастровыйучет

ПредоставитьсведенияочастиЗУ:кадастровыйномерЗУ;адресилиописаниеместоположенияЗУ,площадь(в
случае,есличастьЗУпоставленанакадастровыйучет)
ПредоставитьсведенияочастиЗУ:кадастровыйномерЗУ;адресилиописаниеместоположенияЗУ,площадь(в
случае,есличастьЗУнепоставленанакадастровыйучет)
Схемаграницсервитутанакадастровомплане
ерритории Приложитьдокумент

Срокустановлениясервитута
Подпись: Дата:

" "г.
(подпись) (инициалы,фамилия)



Приложение № 6
кАдминистративному регламенту

предоставления
муниципальнойуслуги

Описаниеадминистративныхпроцедуриадминистративныхдействийпопредоставлениюмуниципальнойуслуги

Основаниедляначалаа
дминистративнойпро

цедуры

Содержание
администр
ативныхде
йствий

Сроквыполн
енияадминис
тративныхде

йствий

Должностн
оелицо,отве
тственноеза
выполнени

е
администра
тивногодейс

твия

Место
выполненияадминис
тративногодействия/
используемаяинфор
мационнаясистема

Критерии
принятия
решения

Результатадмини
стративногодейс

твия,
способфиксации

1 2 3 4 5 6 7
1.Проверкадокументовирегистрациязаявления

Поступление
заявления
идокументов
дляпредоставлен
иямуниципально
йуслуги
вУполномоченны
йорган

Прием и регистрация
заявления в
электроннойбазеда
нныхпоучету

документов

Должност
ное лицо

Уполномоче
нного
органа,ответ
ственное за
регистрацию
корреспонде
нции

Уполномоченныйо
рган/ГИС

Регистрация заявления
идокументов в
ГИС(присвоение
номера
идатирование);назначе
ниедолжностного
лица,ответственного
запредоставлениемуни
ципальной услуги,
ипередачаемудокумент
ов



Проверказаявленияидокум
ентов,представленных для
получениямуниципальной
услуги

Должностное
лицо

Уполномоченно
го
органа,ответств
енноеза
предоставлен
иемуниципальн
ойуслуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Направленноезаявите
лю
электронноесообщ
ение

оприемезаявлени
якрассмотрению
либоотказа в
приемезаявления
крассмотрению

Направление
заявителюэлектронногосо
общенияоприемезаявлени
я к рассмотрению
либоотказа в приеме
заявления крассмотрению
с обоснованиемотказа

Отсутствуют

2.ПолучениесведенийпосредствомСМЭВ
Пакетзарегистриров
анныхдокументов,п
оступившихдолжнос
тному
лицу,ответственном
у
запредоставлениему
ниципальнойуслуги

Направление
межведомственных
запросов в органы и
организации,указанные в
пункте
2.3Административногорегл
амента

1рабочийдень Должностное
лицо

Уполномоченно
го
органа,ответств
енное
за
предоставлен
иемуниципальн
о
й услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭВ

Наличиедокумен
тов,необходимых
дляпредоставлен
иягосударственн
оуслуги,находящ
ихся
враспоряженииго
сударственныхор
ганов
(организаций)

Направлениемежве
домственногозапро
са в
органы(организаци
и),предоставляющ
иедокументы(сведе
ния),предусмотрен
ныепунктами2.9.
Административногор
егламента,втомчислес
использованиемСМЭ
В

Получение ответов
намежведомственные
запросы,формирование
полного
комплектадокументов

5рабочихдней
Должностноели
цоУполномоче
ного
органа,ответств
енноезапредост
авление

Уполномоченныйор
ган)/ГИС/СМЭВ

Получение
документов(сведений
),необходимыхдля
предоставлениямуниц
ипальной)услуги



муниципальн
ойуслуги

3.Рассмотрениедокументовисведений
Пакетзарегистриров
анныхдокументов,п
оступившихдолжнос
тному
лицу,ответственном
у
запредоставлениему
ниципальной
услуги

Проверкасоответствиядокументов
и сведений
требованиямнормативных
правовых актовпредоставления
муниципальнойуслуги

До9рабочихд
ней

Должностное
лицоУполномоченногоор
гана,ответственное
запредоставлениемуници
пальнойуслуги

Уполномо
ченныйорг
ан) /ГИС

Наличие
илиотсутствиеос
нований
дляпредоставлен
иямуниципально
йуслуги

Подгото
вка
проекта
результа
тапредо
ставлен
ия
муниципальн
ой)услуги

4.Принятиерешенияопредоставлении услуги
Проектрезультата
предоставленияму
ниципальнойуслу
ги

Принятие решения
опредоставлениямуниципальной
услуги или
оботказевпредоставленииуслуги

В
деньрассмотр
ениядокумен
тов
исведений

Должностное
лицоУполномоченногоор
гана,ответственное
запредоставлениегосудар
ственной
услуги;РуководительУпо
лномоченногоорганаили
иноеуполномоченноеимл
ицо

Уполномо
ченныйорг
ан)
/ГИС

Рез
ул
ьт
ат
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия
муниципа

льной)
услугипофор
ме,приведенн
ойвПриложе
нии № 1-4
кАдминистра
тивномурегл
аменту,
подписанны
й



усиленнойква
лифицирован
нойподписью
руководителя
Уполномочен
ного
органали
иногоуполно
моченного
имлица.
Уведомление
об отказе
впредоставл
ении



муниципальной
услуги,приведенное
вПриложении № 2
кАдминистративномурег
ламенту,
подписанный
усиленнойквалифициров
аннойподписью
руководителяУполномоч
енного органаили
иногоуполномоченногои
м
лица.

Направление
вмногофункциональный
центррезультата муниципальной
услуги,указанного в пункте
2.5Административного
регламента, вформе электронного
документа,одписанного
усиленнойвалифицированной
электроннойодписью
уполномоченногодолжностного
лицаУполномоченногооргана(вслу
чае,слипредусмотрено
региональнымисоглашениями)

В
сроки,установ
ленные
Соглашени
емо

взаимодейств
ии
междуУполн
омоченнымор
ганом

многофунк
циональным
центром

Должностное
лицоУполномоченного
органа,ответственное
запредоставление
муниципальной услуги

Уполномо
ченныйорг
ан)
/АИСМФЦ

Указаниезаяв
ителем
вЗапросеспос
оба

дачи
результатамуни
ципальнойуслуг
ив
многофункцио
нальномцентре,
аподачаЗапроса
черезмногофунк
циональныйцентр

Выдача
результатамуниципально
й услугизаявителю в
формебумажного
документа,подтверждаю
щегосодержаниеэлектро
нного
документа,заверенногопе
чатью
многофункционально

гоцентра;
внесениесведенийвГИСо
выдачерезультата
муниципальнойуслуги



Направлениезаявителюрезультатап
редоставления муниципальной
услуги в личныйкабинетнаЕПГУ

В
деньрегистра
циирезультат
апредоставле
ниямуниципа
льнойуслуги

Должностное
лицоУполномоченного
органа,ответственное
запредоставлениеуслуги

ГИС Результат
муниципальной)услуг

и,направленный
заявителюна личный
кабинет наЕПГУ

5.Выдачарезультата(независимоотвыборазаявителя)
Формирование
ирегистрациярез
ультата

муниципальнойу
слуги,указанноговпу
нкте
2.5Административн
огорегламента, в
формеэлектронного
документавГИС

Регистрация
результатапредоставления
муниципальнойуслуги

Послеоконча
нияпроцедур
ыпринятияре
шения
(вобщий
срокпредост
авленя

муниципа
льнойуслуги
е
заключает
ся)

Должностное
лицоУполномоченного
органа,ответственное
запредоставлениемуници
пальнойуслуги

Уполномо
ченныйор
ган) /ГИС

Внесение сведений
оконечном
результатепредоста
вления
муниципальнойуслуги

Направление
вмногофункциональныйцен
тр

результата муниципальной
услуги,указанного в пункте
2.5Административногорегламента
,вформеэлектронногодокумента,

В
сроки,установ
ленные
соглашением
овзаимодейст
вии
междуУполно
мочен

Должностное
лицоУполномоченного
органа,ответственное
запредоставлениемуници
пальнойуслуги

Уполномо
ченныйор
ган)
/АИСМФ
Ц

Указаниезаявителе
м вЗапросеспособа

дачи результата
муниципальной
услугив

Выдача
результатамуниципальн
ойуслугизаявителю в
формебумажногодокуме
нта,
подтверждающег
осодержание



усиленной
квалифицированнойэлектронн
ой подписьюуполномоченного
должностноголица
Уполномоченного органа
(вслучае, если
предусмотренорегиональными
соглашениями)

органом
имногофун
кциональны
мцентром

многофункционал
ьном центре, а
такжеподача
Запросачерез
многофункциона
льныйцентр

электронногодокумента,з
аверенногопечатью
многофункционального

центра;
внесениесведенийвГИСо
выдаче
результатамуниципально
йуслуги

Направлениезаявителюрезульта
тапредоставления
муниципальной услуги в
личныйкабинетнаЕПГУ

В
деньрегистра
циирезультат
апредоставле
ниямуницип
альной
услуги

Должностное
лицоУполномоченного
органа,ответственное
запредоставлениемуници
пальнойуслуги

ГИС Результатмуниципальной
услуги,направленный
заявителюна личный
кабинет наЕПГУ
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