
АдминистрАrlия_ц9_ц_Е_ц_сц9_1о_lор_одскогоокруь
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 ]ф 224З-п

Об утверждении административного
регламента предоставления
муницип€шьной услуги <Установление
сервитута в отношении земельного

участка, находящегося в
муниципальной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена>>

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года Jt 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государств9нных органов и органов местного
самоуправления), от27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципiшьных услуг)), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.12.2011 J\b 26З
<Об утверждении Порядка разработки и утверждениlI административных регламентов
предоставления муниципаJIьных усJtуг (исполнения муницип.шьных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Установление сервитута в отношении земольного участка,
находящегося в муницип€Lльной собственности или государственная собственность на
который не разграничена>.

2. Управлонию по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территори€шьному отделу областного
государственного автономного учреждения <Многофункцион€шьный центр
предоставления государственных и муниципtulьных усJryг Челябинской области) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной
услуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.

3. Отменить tIостановление администрации Копейского городского округа
Челябинской области от 25.05.2020 М 1079-п <Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаJIьной
собственности)).

4. Отделу пресс-слryжбы администрации Копейского городского округа
(Чабан Н.В.) огryбликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
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официального огryбликования муниципtшьных правовых актов, и разместить на сайте
администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

5. Отделry бухгалтеРского учета и отчетности администрации Копейского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа (ШУЛЬГИНа И.Ю.) возместить расходы, связанные с
опубликовани9м, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.

6. Контроль исполнения fiасfоящего постановлениlI оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в сиJry со днJI его огryбликования.

Глава городского округа А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Копейского городского округа

от 29.08.2022 J\b 224З-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

кУстановление сервитута в отноIцении земельного )цастка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная

собственность Еа который не разграниченa>)

I. Общие положения

Предмет регулированиrI административного регламента

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Установление сервитута в отношении земельного )п{астка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не рчlзграниченa>) (далее - Административный регламент) разработан в цеJuж
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административньIх
процедур) .rр" осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги на территории муницип€tльного образования <Копейский городской
округ).

|.2. Щействие настоящего Административного регламента
не распространяется на случаи установления публичного сервитута в соответствии
с Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические
лица, юридические лица и индивиду€Lпьные предприниматели (да-гlее - Заявитель,
Заявители).

1.3.1. От имени Заявителя с целью поJIучения муниципальной усJryги мох(ет
выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
(далее - представитель Заявителя).

Муницип€lльная усJryга не предоставляется в упреждающем (проактивном)

режиме.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставлениrI муниципа-гlьной услуги
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осуществляется:
1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

непосредственно в управление по имуществу и земельным 0тнOшениям
администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее -
Уполномоченный орган) или в территориЕtльном отделе областного
государственного автономного rIреждения кМногофункционЕlльный центр
предоставления государственньIх и муницип€шьньtх усJryг Челябинской области) в
Копейском городском округе (даrrее - многофункцион€Lльный чентр),

2) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;

3) посрелством размещения в открытой и доступной форме информации:

- в федеральной государственной информационной системе <Единый порт€tл
государственньIх и муницип€lльньгх усJryг (фу"пцrИ)> (hфs://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);

- в автоматизированной системе кПортаrr государственньгх и
муниципЕLльньtх усJryг Челябинской области> (https ://www. gosuslugi74.ru/) (далее -
регионЕLльный портал) ;

- на официальном сайте администрации Копейского городского округа
Челябинской области (далее - Администрация) (https ://www.akgo74.ru/) ;

4) посредством рЕвмещения информации на информационньIх стендах
Уполномоченного органа или многофункцион€tльного центра.

1.4.1. Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,
г. Копейск, ул.Ленина, 52.

Справочные телефоны Уполномоченного органа:
- канцеJuIрия: 8 (35139) 4-01-14;
- отдел по управлению земельными ресурсами: 8 (З5138) 4-01-12;8 (35lЗ9)7-

49-74.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: ui@akgo74.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до 12-45.
Приемные дни дJuI консультаций: понедельник, среда.
1 .4.2. Многофункциональный центр находится:
- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Борьбы, 14;
- на порвом этaI)ко здания, раоположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленина,6l;
_ на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленина,52;
- на первом этаже здания, расположенного по ацресу: г. Копейск,

ул. Российскм,25.
Режим (график) работы и контактные телефоны многофункчион€lльЕого

центра размещены на официальном сайте: https ://mfc-74.ru.
1 . 5. Информирование осуществJuIется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи заJIвления о предоставлении NtуниципальноЙ усJryги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра,

обршчение в которые необходимо для предоставления мУниципальноЙ усJryги;
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3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурньгх
подрil}депений Уполномоченного органа);

4) докуruентов, необходимьгх дJIя предоставления муниципальной усjrупд
и усJrуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJUI предоставления
муниципальной усJtуги ;

5) порялка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
6) порялка поJцдIgция сведений о ходе рассмотрения змвления

о предоставлении муниципа-пьной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усJгуги ;

7) предоставлениrI услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления муниципальной усJtfги;

8) порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (безлействия)
должностньгх лиц и принимаемьгх ими решений при предоставлении
муниципальной усJrуги.

По.lryчение информации по в опр о сам пр едоставления Iчtуницип альной усJryги
и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной усJtуги осуществJuIется б есплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществJlяющее 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 - при наличии) и должности специыIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонньй
номер, по которому можно булет поJryчить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное
лицо Уполномоченного органа предлагает Змвителю один из следующих
вариантов дальнейших действий :

1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время дJuI консультаций.
.Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять

информирование, вьrходящее за рамки стандартньж процедур и условий
предоставлениrI Iчtуницишальной усJý/ги, и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
1 0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению Заявителя должностное лицо
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной усJIуги,
подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведения по вопросам,

указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке,
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установленном Федерагrьным законом от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации)).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением

о федераrrьной государственной информационной системе кФедеральный реестр
государственньrх муниципальньIх усJryг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Фелерации от 24.10.201 1 JЮ 861.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
усJrуги осуществJIяется без выполнения Заявителем каких-либо требований,
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
пер сон€tльньгх данньгх.

1.9. На официальном сайте Администрации и в многофункционЕLпьном
центре размещается следующая справочная информация :

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
его структурных подрtr}делений, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление

муниципальной усJIуги, а также многофункцион€шьного центра;
2) справочные телефоны структурньж подразделений Уполномоченного

органа, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление I\dуниципальной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (.rр" налrичии);

3) адрес официального сайта (при наличии), а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети кИнтернет>.

1.10. В помещениях Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной усJryги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационньгх стендах в помещении многофункционaльного центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ
кМногофункцион€tпьный центр предоставления государственньIх и
муницип€tльньIх усJIуг Челябинской области> и Администрацией с rIетом
требований к информированию, установленньIх Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения зЕuIвления о предоставлении
муниципальной усJrуги и о результатах предоставления муниципальной усJrуги
может быть поJгуrена Заявителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в Уполномоченном орган9 при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты, на официЕuIьном сайте Администрации.

Информация о ходе предоставления муниципшtьной усJrуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего действия, н& адрес
электронной почты или посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной усJгуги в электронной форме Заявителю
направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иньtх документов,
необходимьIх дJuI предоставления муниципальной усJryги;
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2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной усJryги;
3) увеломление об окончании предоставления муниципаJIьной усJryги либо

мотивированный откщ в приеме заrIвления и иньтх документов, необходимьш
дJIя предоставления муниципальной усJtуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения дочrментов, необходимьж
дJuI предоставления муниципальной усJtуги ;

5) уведомление о мотивированном отк€х}е в предоставлении муниципальной

услуги.

II. Стандарт пр едо ставления муниципа.гtьной усJIуги

Наименование муниципальной усJryги

Наименование органа местного
самоуправлениrI, предоставляющего муниципапьЕую усJryгу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -
управлением rrо имуществу и земельным отношениям администрации Копейского
городского округа Челябинской области.

2.3 . В пр едо ставлении Ntуниципальной усJtуги приним ают участие :

1) многофункцион€tльный центр - осуществляет мероприятия в части приема
з аrIвления и вьцачи р езультата пр едо ставлениrI Iчtуниципальной усJryги ;

2) отдел по управлению земельными ресурсами управлениrI по имуществу и
земельным отношениям администрации Копейского городского округа
Челябинской области осуществляет:

- запрос документов (информачии), необходимьгх для предоставления
муниципальной усJtуги, в слrIае, если Заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

_ проверку документов, представленньIх для предоставления
муниципальной усJryги, на предмет наJIичия оснований для отк€ва в приеме

документов (возврата заявления и документов), предоставления муниципальной

усJryги или отказа в предоставлении муниципальной усJIуги;
_ подготовку проекта решения о возврате заJIвления, проекта решения

об установлении сервитута;
правовую экспертизу проекта решения об установлении сервИтУТа,

о возврате заявления, об отказе в установлении сервитута;
прием змвления (в сл)цае обращения Заявителя непосредственно

в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осущоствляет
передачу змвления дJUI осуществлениrI межведомственного взаимодеЙствия,
оформляет решение о возврате заявления, об установлении сервитута, об отказе



в установлении сервиryта на бпанке утвержденного образца, присваивает

реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной

усJryги.
Пр" предоставлении муниципаltьной услуги Уполномоченный орган

взаимодействует с:

1) Федеральной налоговой с.гryжбой России для подтверждения
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуrtльньtх
предпринимателей;

2) Федерапьной сrryжбой государственной регистрации, кадастра
и картографии в части поJryчения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости;

3 ) структурными подрсlзделениями Администрации.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу

запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимьtх для поJгr{ения муниципальной усJtуги и связанньIх
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
полrIения усJryг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание р езультата предо ставления N,Iуниципальн ой усJryги

2. 5 . Результат предоставления Nгуниципальной усJIуги :

1) уведомление о возможности закJIючения соглашения об установлении
сервитута в предложенньIх Заявителем граничах (приложение 1 к настоящему
Административному р егламенту) ;

2) предложение о закJIючении соглашения об установлении сервитута в иньIх
границах с приложением схемы границ сервитутанакадастровом плане территории
(приложе ние 2 к настоящему АдминистративноIчIу регламенry) ;

3) проект соглашения об установлении сервитута (приложение 3 к
настоящему Административному регламенту) ;

4) решение об отказе в предоставлении усJIуги (приложение 4 к настоящему
Административному р еглам енту).

Срок предоставленая муниципальной усJryги, в том числе с )четом необходимости
обращения в организации, rIаствующие в предоставпении муниципаьной усJryги,

срок приостановления пр едо ставления }tуниципальной услуги, срок вьцачи
(направления) локументов, явJuIющихся результатом предоставления

муниципальной усJtуги

2.б. Срок предоставления муниципальной усJtуги составJIяет не более 15

рабочих дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставлениё
муниципальной усJtуги

2.7. Перечень нормативньж правовьж актов, реryлирующих предоставление
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муниципчLльной усJIуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен в федеральной государственной информационной
системе кФедераrrьный реестр государственпьIх и NtуIrицип€tльньIх усJtуг
(фупкций)> и на ЕIГУ:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражланский кодекс Российской Федерации;
3) Федера.гrьный закон от 25 октября 2001 года J\b 137-ФЗ кО введении в

деЙствие Земельного кодекса Российской Федерации);
4)Федеральный закон от 06 октября 200З года J\b 131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ;

5)Федеральный закон от 27 июля 2006 года NЬ 152-ФЗ <<О персончlльньIх
данньtх);

6) Федеральный закон от 27 июJuI 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственньгх и муницип€IJIьньIх усJryг)) (далее - Федеральньй
закон Nэ 210-ФЗ);

7) Федеральный закон от 13 июJuI 2015 года Ns 2l8-ФЗ <О государственной

регистрации недвижимости) ;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 25.06,2012
J\b 634 (О видах электронной подписи, использование которьtх допускается
при обращении за получением государственньIх и tvrуниципальньIх усJryг);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
Jtlb 852 <Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за полr{ением государственньIх и
муниципаltьньIх усJIуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
админи стр ативньtх регл ам ентов пр едо ставления го судар ств енньtх услуг) ;

10)постановление Правительства Российской Федерации от 25.01 .20ТЗ
N9 3З кОб использовании простой электронной подписи при оказании
государственньtх и муниципапьньtх усJIуг);

11) Устав муниципального образования кКопейский городской округ>;
12) Устав областного государственного автономного )чреждениJI

<Многофункцион€tльный центр Челябинской области>, утвержденный
распоряrкением Правительства Челябинской области от 23 .09 .2020 IГч 723 -рп ;

13) постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.20l|
J$ 263 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципЕuIьных усJryг (исполнения муницип€Lльных

функций)>;
14) положсние об управлении по имуществу и земельным отношениrIм

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания дегryтатов Копейского городского округа Челябинской области от
29,0|,2020 J\b 822-МО;

1 5) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает рЕutмещение и актуЕrпизацию перечня

нормативньtх правовьIх актов, регулирующLtх предоставление муниципагlьной

усJIуги, на офици€lJIьном сайте Администрации в сети кИнтернет), а также в

соответствующем разделе ЕПГУ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх
в соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставлениrI

муниципальной услуги и усJryг, которые явJIяются необходимыми
и обязательными дJuI предоставления Ntуниципальной услуги, подлежащих
представлению Змвителем, способы их полrIения Заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок Lrr( представлениJI

2,8, Щля поlгуlения Ntуниципальной усJIуги Заявитель представляет:
2.8.1. Змвление о предоставлении муниципальной усJryги (приложение 5 к

настоящему Административному регламенту).
Заявление может быть направлено в форме электронного докуIиента

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе через ЕПГУ.

Змвление в форме электронного документа представляется в

Уполномоченный орган по выбору Заявителя:
1) путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте

Администрации, в том числе посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ;
2) путем направления электронного документа на электронную почту

Уполномоченного органа (далее - посредством электронной почты).
В змвлении указывается один из следующих способов поJryчения

результатов рассмотрения заJIвления Уполномоченным органом :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного
документq который Змвитель поJгуIIает в Уполномоченном органе,
многофункционаJIьном центре непосредственно при личном обращении ;

2) в виде бумажного документц который направJuIется Уполномоченным
органом Змвителю посредством почтового отправления;

3) в виде электронного документа, р€rзмещенного на официчlльном сайте

Мминистрации, ссылка на который нЕшравJIяется Уполномоченным органом
Змвителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документq который направляется Уполномоченным
органом Заявителю посредством электронной почты, ЕПГУ.

Заявление в форме электронного докуI\dента подписывается по выбору
Заявителя (если Заявителем явJIяется физическое лицо):

1) электронной подписью Змвителя (представителя Заявителя);
2) усиленной квалифицированной эпектронной подписью Заявителrя

(uредставитеJuI Заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной
подписью (если Заявителем явJIяется юридическое лицо):

1) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представитеJuI юридического лица, действующего на основании

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В заявлении (в письменной форме или в форме электронного документа)

указывЕlются:



1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя

форма
и сведения о государственной регистрации Змвителя в Едином государственном
реестре юридических лиц - в слrIае если змвление подается юридическим лицом;

3) наименование, место нахождения и сведения о государственной

регистрации Заявителя в Едином государственном реестре индивидуаJIьных
предпринимателей в сJryчае если змвление подается индивидуапьным
предпринимателем;

4) предполагаемый срок действия сервитута;
5) цель установления сервитута.
На ЕПГУ, регионЕlльном порт€Lле и официа_шьном сайте Уполномоченного

органа р€вмещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
При подаче з€uIвления в электронной форме к нему прилагаются документы,

обязанность по представлению которьж возложена на ЗаявитеJLf,.
2.8.2.,Щокументl удостоверяющий личность Заявителя или представитеJuI

Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченньй
орган).

В слryчае направлениrI зЕuIвления посредством ЕПГУ сведения из документq
удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной
1^rетной записи и моryт быть проверены ttутем направления запроса
с использов€lнием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В сrгуlае если подается заявление в электронной форме представителем
Заявителя, доlrолнительно предоставJuIется документ, подтверждающий
полномочия представитеJuI действовать от имени Заявителя, в виде электронного
образа такого документа.

Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
документ.

.Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителяо
выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивиду€Lпьного предпринимателя.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронной подписи в формате .sig, в иных сJryчЕuIх - простой
электроннои подписью.

Представления копии документq удостоверяющего личность Заявителя
(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление
представJuIется представителом Заявителя), не требуется в случае представлония
з€uIвления посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ, а также, если
змвление подписано усиленной квалифицировЕlнной электронной подписью.

9

и реквизиты документа, удостоверяющего его личнOсть, - в случае если заявление
подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовм
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2.8.З. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2,9, Заявление и приJIагаемые документы, укiванные в пункте

2.8 настоящего Административного регламентq направJuIются (подаются)
в Уполномоченный орган в электронной форме rryтем заполнения формы запроса
через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Заявление, которое подается через многофункциональный центр,
подписывается Заявителем в присутствии специ€tлиста многофункчионаJIьного

центра.
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о

предоставлении муниципальной усJIуги с использованием ЕПГУ, официального
сайт а Уполномоченного орган а не осуществJIяется.

2.|L. Заявитель вправе подать заrIвление об оставлении запроса
без рассмотрениrI до момента регистрации документц являющегося результатом
предоставлениrI муниципаJIьной усJIуги.

Отзыв заявления осуществJIяется путем представления Заявителем в

многофункцион€l"пьный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от
места подачи змвления о предоставлении муниципальной ус.гryги) писъменЕого
заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньж

документов, либо направление такого з€uIвления шо почте по адресу: 456618,
Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52.

Рекомендуемый образец зшIвления приведен в приложении б к настоящеIlгу

Мминистративному р егламенту.
Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществJuIется

в срок не более 5 рабочих дней с момента предоставления Заявителем
соответствующего зtUIвления.

Исчерпывающий перечень документово необходимьIх в соответствии
с нормативными прЕlвовыми актами для предоставления муниципальной усJryги,
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправлени[ и иньIх

оргЕlJIов, rIаствующих в предоставлении муниципitльньtх усJryг

2.t2. Щля принятия решения об установлении сервитута в отношении
земельного rIacTKa, находящегося в IчtуflиципальноЙ собственности, Змвитель
вправе по собственной инициативе представить в Уполномоченный орган
следующие док)rменты, которые находятся в распоряжении государственньж
орг€tнов, органов местного самоуправления и иньIх орг€lноВ, r{аствующих В

предоставлении государственньtх и муницип€шьньtх усJrуг :

1)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивиду€шьньIх
предпринимателей (для индивидуztпьньrх предпринимателей), выданная не более 5

рабочих дней до даты обращения с зЕuIвлением;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном

участке, об объектах недвижимости.
2,|2.1. В сл)п{ае 9сли Заявителем по собственноЙ инициативе не

представлены документы, перечисленные в пункте 2,|2 настоящего
Административного регламентц последние запрашиваются Уполноплоченным



11

органом в государственньrх органах, органах местного самоуправления

и подведомственньD( госУДарстВенныМ ОРГаНаI\,I ИJIИ ОРГаНаМ МеСТНОГ0

самоуправлениrI организациях, в распоряжении которьж находятся ука:tанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципatпьными правовыми актами

2,tЗ. При гrредоставлении муниципальной услуги з'€шрещаетоя требовать
от Заявителя:

2.1,З.t. Представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которьж не
нормативными гIравовыми актами, реryлирующими отношения,
в связи с предоставлением муниципальной усJryги.

2.|З.2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чепябинской области,
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов,
предоставJUIющих муниципztльную услуц, государственньIх органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственньIх государственным органам и
органам местного самоуправления организацийо 1^rаствующих в предоставлении
муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, yкaj}aнHbix в части б статьи7
Федерального закона Ns 210-ФЗ.

2.1З.З. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которьж не указыв€lпись при первоначаJIьном отказе
в приеме документов, необходимьIх для предоставлениrI муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной усJryги, за искJIючением следующих
случаев:

1) изменение требований нормативньIх правовых актов, касающихся
предоставления муниципzLльной услуги, после первоначальной подачи з€явления
о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлании о предоставлении муниципальноЙ усJtуги
и документах9 поданньtх Заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления Ntуниципальной усJryги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€шьного отказа в приеме документов, необходимъгх дJuI предоставления
муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной усJryги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, сJIужащего, работника многофункцион€Lльного центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьгх

дJuI предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципа.гtьной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJuI Уполномоченного
органа, руководитеJIя многофункционzLльного центра при первоначаlrьном oTкit:le в

приеме документов, необходимьIх для предоставлениlI муниципальной усJryги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

осуществления
предусмотрено

возникающие
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Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомJuIется Заявитель, а также приносятся
извинениrI за доставленные неудобства.

2.tЗ.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьж ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федер€шьного закона J\b 210-ФЗ, за искJIючением сJгrIаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явJuIется необходимым
условием предоставления N,Iуниципальной усJryги, и иньIх слrIаев, установленньгх
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отк€ша в приеме документов,
необходимьIх для предоставления муниципальной усJtуги

2.14, Основания для возврата заявJIения и документов, необходимьгх
для предоставления муниципальной усJtуги :

1) змвление не соответствует требоваIIиям, предусмотренным пунктом 2.8.1.
настоящего Административного регламента (некорректно заполнено заявление);

2) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркЕутые слова
и иные неоговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

3) представленные Заявителем документы либо их копии явJIяются
нечитаемыми;

4) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
5) заявление и документы исполнены карандашом;
6) прелставленные з€uIвителем змвление и докуI\4енты имеют серьезные

повреждения, нЕtличие которых не позвоJIяет однозначно истолковать
их содержание (информачию, текст, реквизиты);

7) представленные документы содержат подчистки и исправлениf, текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

8) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представJIять интересы
За"явителя.

2.15. Заявление о предоставлении Iчtуниципальной усJryги, поданное
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, регион€Lльного портала
или официального сайта Уполномоченного органа к
не принимается в следующих слrIЕUtх:

1)некорректно заполнены обязательные поля в форме
запроса ЕtГУ (отсутствие заполнения, недостоверное,
неправильно9 зtшолнение не соответствующее требованиям,
настоящим Административным регламентом);

2) представленные в электронной форме документы содержат повреждения,
наличие KoTopblx не позвоJuIет в полном объеме испоjIьзовать информацию
и сведения, содержащиеся в документах дJIя предоставления усJtуги;

3) представленные документы содержат подчистки и исправлениJI текста,
не заверенные в порядке, уст€lIIовленном законодательством Российской
Федерации;

4) представленные Заявителем документы утратили сиJry на момент
обращения за поJrrIением усJryги (документы, удостоверяющие личность,

рассмотрению

интерактивного
неполное либо

установленным
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документы, подтвер}кдающие полномочия представителя);

о предоставлении муницип€tльной услуги;
6) подача запроса о предоставлении усJryги и документов, необходимьгх

для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленньtх

5) данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи не соответствуют данным Заявителя, укЕIзанным в заявлении

требований;
7) змвление о предоставлении усJryги подано в орган местного

самоуправлениrI или организацию, в полномочия которьtх не входит
предо ставлени е усJrуги ;

8) к змвлению Ее приложены документы, предусмотренные пунктом
2.8 настоящего.Административного регламента, обязанность по предоставлению
KoTopbIx, в соответствии с действующим законодательством, возложена
на Заявителя;

9) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
Заявителя.

2.16. Возврат заявления и документов в иньIх слr{аях не допускается.
Заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный орган документы,
необходимые дJuI предоставления NIуниципальной усJryги, после устранения
причин, посJIуживших основанием дJuI возврата документов, в порядkе,
предусмотренном настоящим Мминистративным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или откЕtза в предоставлении муниципальной усJtуги

2.|7.Основания дJIя приостановления предоставления муниципальноЙ

усJryги не предусмотрены.
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальноЙ усJtуги:

2.18.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган местного
самоуправлениrI, который не вправе закJIючать соглашение об установлении
сервитута.

2.|8.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование
земельного ylacTka не допускается в соответствии с федеральными законами.

2.18.3. Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности
использовать земельный )лIасток в соответствии с его рЕврешенным
использованием или к существеIIным затруднениям в использовании земельного

участка.
2.18.4.,Щокументы (сведения), представленные Заявителемо противоречат

документЕll\d (сведениям), поJцrчgццrrN{ в paМKtlx межвеДоМсТВеннОГО

взаимодействия.

Перечень услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJýrги, в том числе

сведения о документе (документах), вылаваемом (вьцаваемьгх)
организациями9 )пIаствующими в предоставлении муниципальной усJryги
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2.|9. Услуги, необходимые и обязательные
мунициIIальной усJIуги, отсутствуют.

2.2|. Усrryги, необходимые и
муниципальной усJIуги, отсутствуют.

предоставления

обязательные для предоставления

Порядок, ра:}мер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной усJryги

2.20, Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

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

муниципальной усJryги, вкJIючая информацию о методике

расчета размера такой платы

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заrIвлениrI
о предоставлении муниципальной усJryги и при поJýлIении

результата предо ставлениrI муниципальной усJryги

2,22. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче з€uIвления

о предоставлении муниципальной усJryги и при поJtучении результата
предоставлениrI муниципальной усJtуги в Уполномоченном органе или
многофункцион€lльном центре cocTaBJuIeT не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной усJryги,
в том числе в электронной форме

2.2З. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципа-гrьной

услуги в многофункцион€tльном центре - 1 рабочий день (в день обращения
Заявителя).

Срок передачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной усJryги
в Уполномоченный орган - 1 рабочий день (следующий заднем регистращии день).

В cл1..Ing наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимьtх
дпя предоставления муниципальной усJryги, указанньж в ггункте 2.8 настоящего
Административного регламента, Уполномоченный орган в срок не более
5 рабочих дней со дня поступления заrIвления и док)rментов, необходимьж
для предоставления муниципальной усJryги, HaпpaBJuIeT Заявителю
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимьtх

дJIя предоставления Ntуниципальной усJIуги (приложение 5 к настоящему
Административному регламенту).

2.2З.l.При подаче з€uIвления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществJuIется форматно-логический контроль з€uIвления, проверяется н€tпичие

оснований для отк€Lза в приеме документов, указанньгх в пункте 2.14 настоящего
Административного регламента. При отсутствии указанньtх оснований Заявителю
в электронной форме сообщается присвоенный зЕuIвлению уник€tльный номер, по



15

которому, в соответствующем рЕвделе ЕПГУ, Заявителю булет представлена
информация о ходе выполнения указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственным за работу с Заявителями (далее - ответственный исполнитель),
статус заявления в личном кабинете Змвителя на ЕПГУ обновляется до статуса
<Принято>.

Требования к помещениям (много функцион€tльного центра),
в которьж предоставляется муниципutпьнаJI усJryга

2.24 . Местоположение админи стр ативньIх зданий, в KoTopbIx осуществляется
прием змвлений и документов, необходимьIх дJuI предоставления муниципальной
услуги, атакже вьцачарезуJIьтатов предоставлениrI муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

в слl^rае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором рaзмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Щля гrарковки специаJIьных автотранспортньIх средств инвчtJIидов на стоянке
(парковке) выдеJuIется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньIх средств, yпpaBJuIeMbIx инвЕlлидами I, II групп, а

также инвЕtлидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕtлидов и
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€tJIидньж колясках, вход в здание и помещения, в которьж
предоставляется муниципЕtпьн€ш усJryга, оборудуются пандусами, порrIнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€шьными приспособлениями, позвоJuIющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социttпьной защите инвапидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть

4) графикприема;

оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию :

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;

1)

2)
3)

5) номера телефонов дJuI справок.
Помещения, в которьж предоставляется муницип€LпьнаrI усJrуга, должны

соответствовать санитарно_эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в KoTopblx предоставJuIется муниципЕuIьнаJI усJIуга, оснащаются:
l) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.
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Зал ожидания Заявителей оборушуется стульями, скамьями, количество
которьж определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей

для их рЕlзмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты матери€tлов, р€вмещенных на информационном стенде, печатаются

}добным дJuI чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест поJryжирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), доJDкности

ответственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
Рабочее место кЕDкдого ответственного лица за прием докуI\4ентов, должно

быть оборуловано персонulльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данньIх, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием дочrментов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
и должности.

При предоставлении муниципальной усJtуги инвЕuIидам обеспечиваются :

t) возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), р котором пр едоставляется муницип€lльн€ш усJгуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которьж предоставJUIется муниципальн€UI

усJrуга, а также входа в такие объекты и вьtхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с испоJIьзованием кресла-коJUIски;

3) сопровождение инвЕlпидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежаrтIее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимьIх дJIя обеспечения беспреIIятственного доступа инвЕlпидов зданиям
и помещениям, в которьж предоставJUIется муниципЕIльная усJryга, и
к государственной усJryге с }четом огрЕtничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой дJuI инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) догryск собаки-проводника на объекты (в здания, помещенш), в KoTopbD(

предоставJrяется муниципаJIьн€ш усJryга, при нЕUIичии документа, подтверждающего
ее специutпьное обl"rение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

установлены прик€lзом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 Ns 386н кОб утверждении формы документц
подтверждающего специЕtльное об1..rение собаки-проводника, и порядка его
выдачи);

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мецIающих
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получению ими государственньж и муницип€Lльньгх услуг наравне с другими
лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной усJtуги

2.25. Основные показатели достуtIности tIредоставления муниципальной
услуги:

1)наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставлениrI муницип€tльной усJryги на информационных стендах в местах
предоставления муниципЕtльньtх услуг, в информационно-телекоммуникационньгх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации;

2)возможность поJryчения Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной усJгуги с помощью ЕПГУ;

3)возможность полrIения информации о ходе предоставления
муниципа.гlьной услуги, в том числе с использованием информачионно-
коммуникационньtх технологий ;

4)расположенность Уполномоченного органа в зоне доступности
к основным транспортным магистраJUIм;

5) наличие достаточной численности грalкданских сJIужатцих, а также
помещений, в которьж осуществJlяется предоставление муниципальной усJtуги,
в цеJIях соблюдения установленньIх Административным регламентом сроков
предоставления }tуницип€lпьной усJryги.

2.25.1. Основные показатели качества предоставлениrI муниципальноЙ

усJryги:
1) своевременность предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги в соответствии

со стандартом ее предоставления, установленным Административным

регламентом;
2) минимЕlльно возможное количество взаимодействий гражданина

с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной усJIуги;
3) отсутствие обоснованньIх жалоб на действия (бездействие) сотрудников

и их некорректное (невнимательное) отношение к ЗаявитеJuIм;
4) отсутствие нарушений установленньIх сроков в процессе предоставления

муниципальной усJtуги ;

5) отсутствие зчuIвлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его доJDкностнъtх лиц, принимаемьтх (совершенньгх)
при предоставлении муниципальной усJryги, по итогЕlIчI рассмотрения которьгх
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требованиъ в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной усJryги в многофуIIкцион€tпьньtх центрах, особенности

предоставJIения муниципальной услуги по экстерриториальному принциггу
и особенности предоставлениrI муниципальной услуги

в электронной форме
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2,26,Предоставление муниципальной усJtуги по экстерриториаJIьному
принципу осуществJuIется в части обеспечения возможности подачи змвлений
посредством EIГY и полrIения результата муниципальной усJryги
в многофункцион€tльном центре.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заlIвления
и прилагаемьIх документов в форме электронньIх документов посредством ЕПГУ.

В этом сл)чае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
посредством подтвержденной уtетной записи в ЕСИА, заполняет заявление
о предоставлении муниципальной усJryги с использованием интерактивной формы
в электронном виде.

заполненное заявление о предоставлении муниципальной усJryги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления муниципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА зЕuIвление о предоставлении
муниципальной усJryги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представитеJuI заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной усJryги, ук€ванные в гýrнкте
2.5 настоящего Административного регламента, направляются Заявителюо
представителю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного

документц подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления зЕuIвления посредством ЕПГУ результат
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю
на бумажном носителе в многофункционапьном центре в порядке,
предусмотренном пунктами 6.З,6.4 настоящего Административного регJIамента.

2.28. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюцц.Iх

форматах: xm1, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jp.g, ztp,rar, sig, png, Ьmр, tiff.

,Щопускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается)о
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинала документа
в рЕврешении З00 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

l) кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображениЙ
и (или) цветного текста);

2) коттенки серого> (при наличии в документе графических изображений,
отличньIх от цветного графического изображения);

3) кцветной> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в доцменте
цветньtх графических изображений либо цветного текста);

4) сохранением всех аутентичньж признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

5) количество файлов должно соответствовать количеству документов,
каждый из KoTopbIx содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать :

1) возможность
в документе;

идентифицировать документ и количество листов
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2) для документов, содержащих структурированные по частям, главам,

раздепам (подразлелам) данные и закпадки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

.Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или odso

формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньIх процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административньIх
процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административньtх процедур

3.1. ГIредоставление муниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие
административные пр оцедуры.

3.1.1. В сrryчае подачи з€uIвления в многофункциональный центр - прием,

регистрация и передача многофункционаJIьным центром змвления и документов,
необходимьгх дJlя предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги в Упопномоченньй
орган.

В слгуlае подачи заrIвления посредством портапа ЕГПУ * прием и регистрация
Уполномоченным органом змвления и документов, необходимьгх дJIя

предоставлениrI I\,tуницип€lльной усJryги.
З,1,2, Проверка документов на предмет соответствия требованиямо

установленным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
на предмет возможности начала оказания муниципальной усJryги в цеJuгх
искJIючения оснований для отказа в приеме документов.

3. 1.3. Направление межведомственньгх запросов и поJIучение необходимьIх

для оказания муниципальной усJryги сведений посредством Федера.гlьной
государственной информачионной системы кЕдиная система межведомственного
эпектронного взаимодействия> (далее - СМЭВ).

3.1.4. Рассмотрение документов и сведениЙ на предмет возможности
предоставлениJI Iчtуниципальной усJIуги.

3.1.5. Принятие решениrI о предоставлении (непредоставлении)
муниципальной усJгуги, подготовка итогов ого документа.

3.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению NtуflиципальноЙ

усJryги способом, указанным в змвлении.
Описание административньtх процедryр приведено в приложении 8 к

настоящему Административному регламенту.

Перечень административньIх процедур (действий) при предоставлеНии
муниципальной усJryги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной усJrуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :

1)поrryчение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJtуги ;
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2) формирование заявления;
3)прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иньtх

документов, необходимьrх дJuI предоставления муниципальной усJryги ;

4) полг}чение результата предоставлениrI муниципальной усJtуги ;

5) поJtучение сведений о ходе рассмотрения заlIвления;
6 ) осуществлени е оценки качеств а пр едоставлениrI Iчtуниципальной услуги ;

7) досулебное (внесудебное) обжаJIование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньIх лиц
Уполномоченного органа, предоставJuIющего муниципапьЕую услуц, либо
муниципального сJryжащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование з€uIвления осуществJuIется посредством заполнения

электронной формы зЕuIвлениянаЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическм проверка сформированного з€uIвления осуществJuIется
после заполнения Заявитепем кarкдого из полей электронной формы заrIвления. При
выявлении некорректно зЕlпопненного поJIя электронной формы з€ивлениrI
Змвитель уведомJuIется о характере вьLявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информациоЕного сообщения непосредственно в электронной форме
заjIвления.

При формировании заf,вления Заявителю обеспечивается :

1) возможность копирования и сохранения заjIвления и иньtх документов,
указанньtх в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимьж
для предоставления муниципальной усJгуги ;

2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

3) сохранение ранее введенньIх в электронную форму заявления значений
в любой момеЁт по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор*у змвления;

4) заполнение полей электронной формы з€tявления до начала ввода сведений
Змвителем с использованием сведений, размещенньIх в ЕСИА, и сведений,
опубликованньIх на ЕПГУ, официальном сайте Уполномоченного органа, в части,
касающейся сведенийо отсутствующих в ЕСИА;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы зЕuIвления без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ или

Уполномоченного органа к ранее поданному им заявлению
официальном
в течение не

саите
менее

1 года, а также частично сформированньгх заявлений - в течение не менее
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заrIвление и иные докуN[ентыо необходимые
для предоставления }tуt{иципальной усJryги, направJuIются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.



2|

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи зЕuIвления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1)прием докр(ентов, необходимьж дJIя предоставлениrI Iчtуниципальной

усJIуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении
змвления;

2)регистрацию зшIвления и направление Заявителю уведомления о

регистрации змвления.
3.5. Электронное з€ивление становится доступным дJuI должностного лица

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию зЕuIвления (далее

- ответственное должностное лицо), в госуларственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом дJuI предоставления Iчtуниципальной

усJtуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
1)проверяет наJIичие электронньIх заявлений, поступивших с ЕПГУ,

с периодом не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заrIвления и приложенные образы документов

(документы);
3)производит действия в соответствии с пунктом З.4 настоящего

Административного регламента.
З.6. Заявителю в качестве результата предоставлениrI Iшуниципальной усJryги

обеспечивается возможность полrIения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель полrIает при личном обращении
в многофункцион€tльном центре.

З.7. Поlryчение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления муниципаJIьной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной усJгуги в эпектронной форме Заявителю
направляется:

1) увеломление о lrриеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведения
о факте приема заJIвления и документов, необходимьтх дJuI предоставления
муниципальной усJryги, и'начале процедуры предоставления муниципальной

услуги, а также сведениrI о дате и времени окончания предоставления
муниципальной усJгуги либо решение об отказе в приеме документов, необходимьж
для предоставления муниципальной усJtуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьгх

дJuI предоставления муниципальной усJIуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
поJtу{ить результат предоставления муниципальной усJtуги либо решение
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об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной усJryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJryги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€шьных органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньtх подр€Lзделений) с rrетом качества предоставления ими
государственньгх услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностньгх обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от |2.|2.2012 N |284 кОб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€tпьных органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньrх подрЕtзделений) и территори&пьньIх органов
государственньIх внебюджетньгх фондов (их регионапьньIх отделений) с 1^leToM
качества предоставления государственньIх услуг, руководителей
многофункцион€шьного центра предоставления государственньгх
и муниципапьньIх услуг с rIетом качества организации предоставJIения
государственньIх и муниципЕUIьньтх услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностньtх
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муницип€Lпьного сJryжащего в соответствии
со статьей lt.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.20|2 J\b 1198

процесс досудебного, (внесулебного)
(бездействия), совершенньгх при
муниципЕUIьньIх услуг), в случае если

укЕванной системе.

обжалования решений и действий
предоставлении государственньж и
Уполномоченный орган подключен к

кО федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей

Порядок исправлениrI доггуIценньtх опечаток и ошибок в выданньtх
в р езулЬтате предо ставления муниципальной усJIуги докум ентах

3.10. В слl^rае вьuIвления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с з€Lявлением с приложением документов, ук€Lзанньrх
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отк€ва в приеме зЕuIвлениrI об исправлении опечаток
и ошибок указаны в пункте 2.|4 настоящего Административного регламента.

3.t2. Исправление допущенньж опечаток и ошибок в вьцанньIх в результате
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем
порядке:

З.I2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданньtх в результате предоставления муниципальной усJIуги, обращается лично
в Уполномоченный орган с з€uIвлением о необходимости исправления опечаток
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и ошибок, в котором содержится укЕlзание на их описание.

3.12,2. Упопномоченный орган при поJIучении змвления, указанного
в подttункте З.l2.1 lтункта З.12 настоящего подрЕtздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явJIяющиеся

результатом предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги.
З.l2,3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток

и ошибок в документах, явJuIющихся результатом предоставления муниципальной

усJIуги.
З.|2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превыIцать З (трех)

рабочих дней с даты регистрации заlIвления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта
3. 1 2 настоящего подраздела.

З,l2.5. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации змвления, ук€lзанного в подпункте 3.12.1 пункта
настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений реглаллента и

иньIх нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Nrуниципальной усJrуги,

а также принrIтием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативньtх правовьгх актов,

устанавливающих требования к предоставлению . Ntуниципальной усJIуги,
осуществJuIется на постоянной основе должностными лицами администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля
за предоставлением муниципальной усJryги.

Щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

устнtш и письменная информация специалистов и должностньIх лиц администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществJuIется путем проведеншI проверок:
1)решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) IчrуlrиципальноЙ

усJIуги;
2) выявле ния и устранения нарушений прав граждан ;

3) рассмотрения, принrIтия решений и подготовки ответов на обращения
грЕDкдан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньIх
лиц.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля соб.гшодения сроков
и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Ддминистративного регламента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.
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Порядок и периодичность осуществлениrI плulновьж и внеплановьIх
проверок полноты и качества предоставпения муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы KoHTpoJuI за полнотой
и качеством пр едо ставления муниципальной усJtуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
органом }rуIrиципальной усJryги вкJIючает в себя проведение плановьIх
и внеплановьtх проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителейо

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностными лицами
администрации (Уполномоченного органа).

4,4. ГIлановые проверки осуществJuIются на основании годовьIх планов
работы Уполномоченного органа, утверждаемьIх руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качествапредоставлениrI муниципальной
усJtуги контролю подJIежат:

1 ) соблюдение сроков предоставления Ntуниципальной усJIуги ;

2) соблюдение положений настоящего Административного регламента;
3)правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в предоставлении муниципальной усJtуги.
О сн ов ани я для про в едениrI внеплан овьtх пров ерок :

1) полуrение от органов местного само).правления информации
о предполагаемьIх или выявленньIх нарушениях нормативньIх правовьIх актов
Ро ссийской Ф едер ации, норм ативньIх прав овьtх актов Администрации ;

2) обращениJI гра;кдан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления Ntуниципальной усJrуги.

Ответственность доJDкностньIх лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществJuIемые) ими в ходе

предоставлениrI I\,Iуниципальной усJryги

4.5. По результатам проведенньIх проверок в слrIае вьuIвления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативньгх правовьIх
актов Администрации осуществJrf,ется привлечение виновньж лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностньrх лиц за правильность
и своевременность принrIтия решения о предоставлении (об откЕlзе
в предоставлении) муниципа-пьной услуги закрепJIяется в их должностньtх
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
муниципальной усJtуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и орг€lнизации имеют право осуществJIять
контроль за предоставлением муниципагlьной усJryги гrутем поJrучения информации
о ходе предоставления муциципальной усJrуги, в том числе о сроках завершениrI
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административньtх процедур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению досц{пности

и качества предоставления муниципальной усJryги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарутIтений настоящего

Административного регламента.
4,7, ,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимЕtют меры

к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усповия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений цраждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V.,Щосулебный (внесудебный)порядокобжалованиярешений
и действий (безлействия) органа, предоставJuIющего муниципальЕую услуц, а

также их допжностньIх лиц, муниципаJIьньrх сJIужащих

5.t. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Упопномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного
органа, муниципЕuIьньIх сJIужащих, многофункционального центра, а также

работника многоф}лIкционЕIJIьного центра при предоставлении муниципальной

усJrуги в досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жсLпобой, в том числе в следующих слуIалх:
1 ) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной

усJгуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной

усJIуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которьtх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€tпьными правовыми
актами для предоставления муниципальной усJtуги ;

4) откЕlз в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕtльными правовыми
актами для предоставления муниципальной усJryги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной усJryги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципЕtJIьными правовыми актами ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальноЙ усJtуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьными правовыми актами ;
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7) отказ органа, предоставJuIющего N,IуниципаJIьную услугу, должностного
пица органа, продоставJUIющего муниципаJIьную усJtугу, в исправлении

допущенньtх ими опечаток и ошибок в выдЕlнньIх в результате предоставления
муницип€lпьной усJryги документах пибо нарушение устtlновленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципаJIьной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной усJryги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип€tльными правовыми актами ;

10) требование у ЗаявитеJIя при предоставлении муниципальной усJtуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не ук€Lзыв€Lлись rrри первоначальном отказе в приеме документов, необходимьгх
дJuI предоставления муниципаrrьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением сJtучаев, предусмотренньш tý/нктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

5.2. в досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе
с жалобой в письменной форме на бумажном носителеобратиться

или в электронной форме:
1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подр€tзделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Yполномоченного органа,

руководителя Уполномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подра:}деления Уполномоченного
органа;

3) к руководителю ОГАУ кМногофункциональный центр предоставлеция
государственньж и муниципаJIьньIх усJryг Челябинской области) - на решения и
действия (безлействие) работника многофункционапьного центра;

4) к 1^rредителю многофункционЕuIьного центра - на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункционапьном центре, у r{редитеJIя
многофункционЕчIьного центра ошредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
l) наименование органа, предоставJuIющего муниципuшьную

должностного лица органа, предоставJUIющего муниципальЕгуIо
либо муницип€Lпьного служащего, много функцион€tльного

услуry,
услугу,
центра,

которьжего руководителя и (или) работника, решения и действия (безлействие)
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обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее * при наличии), сведения о месте

жительства ЗаявитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефонаl 0дрос (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым доJDкен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемьtх решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€шьную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕlJIьную услугу, либо муниципаJIьного сJryжащего,
многофункционzrльного центра, работника многофункционttльного центра;

4) доводыо н& основании которьж Заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tпьную услугу,
либо муницип€Lльного служащего, многофункционального центра, работника
многофункцион€lльного центра. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенньtх опечаток и ошибок в вьцанньtх в результате
предоставления муниципальной усJryги документах, возврата Заявителю денежньгх
средств, взимание которьtх не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципЕlльными правовыми актами ;

2) в удовлетворении жалобы отк€tзывается.
5.2.З, Не позднее днrI, следующего за днем принrIтия решения, указанного

в tIункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителю в

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направJIяется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4. В слryчае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.2,З настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществJuIемьtх органом, предоставляющим
государственную успугу, органом, предоставляющим муниципftпъную услуц,
многофункционЕtJIьным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленньж нарушений при ок€вании государственной
или муниципальной усJtуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укчlзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях поJryчения государственной
или муниципaльной услуги.

5.2.5. В сJryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.2.З настоящего Административного

регламента, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения.
5,2.6. В слl^rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления
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должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению ж€LJIоб

в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственньIх и IчtуIrиципальных

усJtуг (функчий)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€lзмещается
на информационньш стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
на сайте Администрации, ЕПГУ, региональном портчLле, а также предоставляется в

устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем).

Жа-гrоба подается в tIисьменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме.
многофункциональныйЖалоба может быть направлена по почте, через

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации, единого порт€Lла государственньIх и
муницип€Lпьньtх услуг либо регион€tльного портала государственньtх и
муницип€LльньIх услуг, а также принята при личном IIриеме зiUIвителя:

- по адресу: 456618, город Копейск, улица Ленина, дом 52, каб. 210;
- по электронному адресу: www.akgo14.ru;

Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в

соответствии с графиком, утвержденным правовым актом Администрации.
Запись на личный прием заявителей осуществляется в отделе (МЦУ)

Администрации при личном обращении или по телефону 8 (351З9) 2-29-З9.
При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть

представлены в форме электронньж документов, подписанньIх электронной
подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом
от 06 апреля 2011 годаJ\Ъ 63-ФЗ <Об электронной подписи), при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Перечень нормативньrх правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьIх

(о существленньгх) в ходе пр едо ставления муниципальной усJrуги

5.4. Порялок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJIяющего муницип€tльную

услуry, а также его должностньIх лиц реryлируется:
1) Федеральным законом Jф 2l0-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11 .2012

Jt 1198 (о федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньIх при предоставпении государственных
и IчtуниципальньIх усJryг).
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Особенности выполнения административньIх процедур (действий)

в много функциональньж центр ах пр едо ставления го судар ств енньш
и муницип€шьньIх усJryг

Исчерпывающий перечень административньIх процедур (действий)
при предоставлении муницишальной усJryги, выполняемьIх многофункцион€LJIьным

центром

6. 1 . Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционaльном центре, о ходе предоставления муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной усJryги, а

также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункциональном центре;
2) прием и регистрацию заrIвления и документов, необходимьтх для

предоставления муниципальной усJryги ;

3) выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной усJý/ги,
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньIх документов,
направленньtх в многофункциональный центр по результатам предоставления
муниципальной усJIуги, а также выдача документов, вкJIюч€ш составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационньIх систем органов,
предоставляющих муниципtшьных усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона Ns 210-ФЗ
для реализации своих функций многофункционzLльный центр вправе привлекать
иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункцион€tльными центрами
осуществляется следующими способами :

1) путем рЕrзмещения информации на официальньгх сайтах и
информационньж стендах многофункционального центра;

2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично,
по телефону, посредством почтовьгх отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцион€шьного центра подробно
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официаrrьно-делового стиJuI речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для поJI)4Iения информации о муниципaпьньtх усJryгах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (rrр" наличии)
и должности работника многофункцион€tльного центра, принявшего телефонный
звонок. ИндивидуЕLпьное устное консультирование при обращении Заявителя
по телефону работник многофункцион€шьного центра осуществJuIет не более
10 минут.
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Прием и регистрация змвления и документов, необходимых дJIя предоставлениrI
муниципЕlльнои усJtуги

6.3. Основанием дJuI начала административной процедуры явJuIется личное
обр ащени е грilкданина в многофункцион.rпьный центр.

Прием змвитепей для поJryпIения Iчtуниципальной усJryги осуществJuIется в

порядке очередности при пол)чении номерного талона из терминала электронной
очереди, соответствующего цели обращения либо по предварительной записи.

6.3.1. Работник многофункционttльного центра осуществJIяет следующие
действия:

1) устанавливает личность змвителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представитеJuI з€tявитеJIя (в cJý4lae обращения
пр едставитеJuI заявителя) ;

3) принимает от зЕл,rIвитеJuI (представитеJuI змвитеJuI) заявление и документы,
необходимые дJuI предоставления муниципальной усJryги;

4) запрашивает согласие заявителя на rIастие в смс-опросе для оценки
качества предоставления муниципальной усJryги;

5) передает в приоритетном порядке (вне очереди) не позднее одного

рабочего дняо следующего за днем приема заrIвления комплект документов с
вложением описи в каждый комплект по реестру передачи документов в

Уполномоченный орган дJIя принятия решения.
6.3,2, Результатом административной процедуры явJuIется прием и

регистрация зЕUIвления о вьцаче градостроительного плана земельного уIIастка и

документов, необходимьж дJIя предоставления муниципальной усJIуги.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной усJIуги

6.4. При наличии в заJIвпении о предоставлении муниципальноЙ усJryги
указаниrI о вьцаче результатов ок€ваниrI услуги через многофункциональный центр,
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подготовки результата предоставления NIуниципальной усJryги передает документы
в многофункциональный центр дJuI последующей выдачи Заявителю
(представителю).

6.4.|. Прием Заявителей для вьцачи документов, явJuIющихся результатом
муниципапьной усJtуги, в порядке очередности при поJIучении номерного TEuIoHa

из термина11а электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Работник многофункцион€шьного центра осуществляет следующие ДеЙсТВия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании доЦrМенТа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет lrолномочия представитеjul Заявителя (в сJrучае обРаЩеНИЯ

представитеJuI Заявителя) ;
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3) опрелеJIяет статус исполнения заявления ЗаявитеJuI в ГИС;
4) распечатывает результат предоставлениJI IчгF{иципаJIьной усJIуги в виде

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его
с использованием печати многофункционального центра (в cJцrtlae подачи
зzLявления о предоставлении муниципальной усJryги через ЕIIГУ);

5) заверяет экземпляр электронного докр[ента на бумажном носителе
с использованием печати многофункционtLльного центра;

6) выдает документы За"явителю, при необходимости запрашивает
у Заявителя подписи за каждый вьцанный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на rIастие в смс-опросе для оценки
качества пр едо ставленньIх усJryг много функцион€Lльным центром.

6.4.2. Результатом административной процедуры явJuIется выдача
гражданиЕу резупьтата предоставления муниципа-гlьной усJtуги.

Начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Ж.А. Буркова
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Приложение 1

к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. почта:

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута
в предложенных заявителем границах

данные заявителя

d аmа р euleHurl упол н ом оч е н н оео
z ocyd арсmв ен н ой вл асmu

учасmков,
расположенных

учасmков,
расположенных
земель);

По результатам рассмотрения запроса J\Ъ об установлении сервитута с
(разtиеulенuе лuнейньtх объекmов u llHblx сооруэюенuй; провеdенuе

(проезd) через сосеdнuй учасmок, сmроumельсmво,ltзьlскаmельскtlх рабоm; ttеdропользованuе; прохоd

р екон сmрукцuя, эксппуаmацuя лuн ейньtх объекmов) ;

на земельном участке .(каdасmровьlе но,мера (прu ttx налuчuu) земельньtх
оmно1аенuu коmорьlх vсmанавлuваеmся сервuпуп),

(аdрес uJlu опuсанuе месmополоасенttя земельных учасmков uлu
земель);

на части земельного участка_(каdасmровьlе номера (прu tlx налuчuu) зеJчlельньlх

в опноluенuu коmорьlх усmанавлuваеmся публuчный сервumуm),

н ом ер р еulенuя уполн олl оч ен н оео opzaH а
ор?ан а zосуd арс mвен н ой вл ас п u

(аdрес uJlu опuсанuе lйесmополосrсенLlя зел4ельньlх уl!асmков uлu

границах

площадью

уведомJUIем об установлении сервитута в предложенных заявителем
(zранuцьt mеррumорuu, в оmноulенuu

Подпись

к оm ор ой у сm ан Qвлuв а еп ся с ер вumу m).

Ф.и.о.

,Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 2
к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. почта:

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитут8 в иных границах
с приложением ехемы границ сервитута на кадастровом плане

территории

d аm а р etu е нlrя упол н ом оч ен н ое о

,л4 е с m н оZ о с a"yl оупр авл eHlul

зе,цельных учqсmков, в

на части земельного участка
зе.мельньlх учасmков,
расположенных
зелlель);

площадью
предлагаем

усmановленuu сервumупа в llHblx еранuцах).

данные заявителя

номер решенuя уполномоченноzо ореан а
оре ан а,м есm н о2 о с аJvl оупр авл енuя

Komopblx усmанавлuвqеmся

ПopeзyльтaтaМpacсМoтpенИяЗaпpoсaNЪ-oт-oбyстaнoвлениисеpBИryTaсцеЛЬю
(раз.меulенuе лuнейньtх объекпов, сооруэtсенuй связu, спецuаJlьньtх uнформацuонньlх знаков u заu|umных
сооруженuй, не препяпlсmвуюu|uх рqзреulенно,му uспользовQtl1lю зе]йельно2о учасmка, провеdенuе uзьlскаmельскuх

рабоm веdенuе рабоm, связанньlх с пользоваlluеtи HedpaMu u uные целu));
на земельном участке_ (к ad асmр oBbl е н ом ер а (прu ux налuчuu)

сервumуm),

расположенных
земель);

(аdрес Lullr опuсанuе месmополоэ!сенlLя земельньlх учасmков lulu
оmноulенuu

оmноu,lенuu

(каdасmровьtе но/йера (прu ttx напuчuu)
Komopblx усmqнавлuвqеmся сервumуm),

опuс анuе Iй есmопол оэtсенuя зем ельн blx уч ас mков uJlu_(аёрес uлu

(преdложенuе о заключенuu соzлаutенuя об

(преdлаzаелtьtе zранuцы mеррumорuu,Границы
о m н оuл е н uu коm ор ой у с m ан авл uв аеmся с е рвumуm),

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Ф.и,о. Подпись

.Щолжность упол номоченного

должностного лица



з4

Приложение 3

к Административному регламенту

Форма соглашения об установлении сервитута

СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

об установлении сервитута

мес m о з akлl юч el l uя с оел aul et l uя lаmа

(ук аз аmь н аuм е н о в а н Ll е у п ол н о,м оч е н н ое о о р z ан а)
лице (Ф.И.О. u dоласносmь уполномоченноzо сопруdнuка, поdпuсqвuлеео проекm соелаluенuя),
лействующего(ей) на основании (указаmь нQu"ценованuе НПА, на
ocчloBaHull коmороео dейсmвуеm ореан, преdосmавляtоuluй услуеу), именуемая в дальнейшем кСторона 1>, с одной
стороны, (Фамuлttя Заявumеля (dля ФЛ, ИП)
uлu полное Hallfuleчo+a+ue ореанuзацuu (dля ЮЛ) в лице (Ф. И. О. упол н oJv оч ен |l ()zo лuца
ореанuзацuu - Зqявumеля, поdпuсавшеео соелаulенuе; в случае еслu Сmороной 2 по dоzовору являеmся фuзчческое
лuцо, укqзываюmся dаmа роэюёенuя, daHHbte dокуменmа, уdосmоверяюu|еео лu|lносmь; в случае еслu Сmороной 2
ПО dОzОВору ЯвляепсЯ uнduвudусшьныЙ преdпрuнuмаmелt) uлu юрuduческое лuцо, dополнumельно указываюmсяИНН u ОГРН Заявumеля), именуемое в дальнейшем кСторона 2>, с другой стороны, совместно
ИМеНУеМые в дальнеЙшем кСтороны), закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем;

1. Прелмет Соглашения.
l. l. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервиryт) земельным

УЧаСтком/частью земельного участка с кадастровым номером части земельного
УЧаСТКа_ (каd асmровьtЙ н ом ер земел ьн о2о учасmка (ч асmu земельl1 оео
учасmка), в оmноulенuu коmороео усmшrавлuваеmся сервumуm), площадью_,
местоположением (аdрес (месmополоэtсенuе) земельноео учасmка
(часmu 3е^4ельноео учасmка), в оmноl4lелluu коmороео усmанавлuваеmся сервumуm), категория
земель вид разрешенного использованиrI (далее -
Земельный участок).

|.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервиryта на кадастровом плане территории,
являющейся неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилагается.

1.3. Срок лействия сервитута
| ,4, Земельный участок предоставляется CToporte 2 для цели (размеulенuе

ЛuнеЙных объекmов, сооруэtсенuЙ связu, спецuа]lьных uнфор,мацuонньlх знаков u заulumных
сооруэюенuЙ, не препяmсmвуюu|llх разреulенно]йу l,tспользованllю земельноZо учасmка,
провеdенuе lrЗьlскаmельсtсuх рабоm веdенuе рабоm, связанньlх с пользованuем неdрамu u 1,1ные

целu).
1.5. Сервитут всryпает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре

неДВия(иМости (пункm L5 Соzлашенлlя прuл,lеняеmся в случае, еслч сервumуm усmанавлuваеmся
на срок более mрех леm),

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации сервитута
Лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственноЙ регистрацией сервиryта, несет
Сторона.
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Права и обязанности Сторон.

Плата за установление сервиryта,

установление сервитута определяется в соответствии
Поряdок усmановленuя

2.1.
2.2,
2.з,
2,4.

обязанаСторона 1

Сторона 1

Сторона 2

имеет IIраво

Сторона 2 шлеет право

3.

платы за3. 1 . Размер
с (реквuзumьt НПД, усmан авлuв alou|elo
плаmы за усmановленuе сервumуmа).

З.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок сOставляет_. Расчет
платы за установление сервиryта является неотъемлемой часть настоящего Соглашения.

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:

4. ОтветственностьСторон.
4.1. Ответственность Стороrr за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий настоящего

Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частиtIное или полное неисполнение обязательств

по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств неlrреодолимой силы,
если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего
договора. Указанные обстоятельства дол}кны быть подтверждены документ;lльно
уполномоченным органом о насryплении обстоятельств непреодолимой силы, заинтересованная
сторона незамедлительно обязана уведомить письмом.

4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сторон или решеник)
суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, булут решаться
сторонами, по возможности, путем переговоров.

4.5. В сJryчаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ок;lзывается невозможным, спорные
вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные органы по месry
нахождения Земельного участка.

5. Иные положения.

5,1. ИзменениJI и доlrолнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, когда они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

5.2. Во всем, что не уреryлировано настояцим Соглашением, Стороны булут руководствоваться
нормами действующего законодательства Российской Фелерачии.

5.3. Настояцее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJry.

5.4. Неотъемлемыми частями настояшего Соглашения являются:

1) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного участка);
2) расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон,

Сторона l: Сторона 2:

Приложения к Соглашению
об установлении сервитута

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане территории
схема расположения границ сервитута на кадастровом плане территории подготавливается в

соответствии с требованиями приказа Минэкономр€tзвитиrl России от 27.11.2014 г, Jф 762 коб
утверждении требований к подготовке схемы расположенIuI земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формаry схемы расположеЕиrI земельного участка или земельных участков на
кадастровом плаце территории при подготовке схемы расположениrI земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществJUIется в форме
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документа на бумажном носителе).

Расчет размера платы за установление сервитута
Расчет размера платы за установление сервиryта произведен в порядке:

1) в порядке, установлонном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в

отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и

земельных участков, государственная собственность на которые не разграншIена;
2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных участков,

нахOдящихся в муниципальной собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен
на
основании (указаmь

реквuзumы НПД, усmанавлuваюlце?о
у с mано вл енuе с ер вumуm а) .

Поряdок усmановленuя плаmы за



к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):_
То. ,

Эл. почта:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципtшьной уалуги

(номер u dаmа реulенuя)

По результатам рассмотрения заявления по услуге <Установление сервитута
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственншI собственность на который не рaвграничона) J\Ъ

и приложенных к ному документов принято решение отказать

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с
заявлением о предоставлении услуги lrосле устраЕения указанных нарушений.

,Щанный откilз может быть обжалован в досудебном порядке путем направления ясалобы в орган,

уполномоченный на предоставление усJryги, а также в судебном порядке,

Ф.и.о.

Сведения об
электронной подписи

з7

Приложение 4

лъ

предоставлении усл по сл щим основаниям:
NЪ пункта

административного
Dегламента

Наименование основания для отказа в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин откaва
в предоставлении услуги

2.1 8.1 Заявление об установлении сервитута направлено
в орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, которые не вправе заключать
соглашение об установлении сервитута

указываются основания
такого вывода

2.18.2. Установлено, что планируемое на условиях
сервитута использование земельного участка
не допускается в соответствии с федеральными
законами

указываются основания
такого вывода

2.18.з. Установлено, что установление сервитута приведет
к невозможности использовать земельный участок в

соответствии с его разрешенным исгIользованием
или к существенным затруднениям в использовании
земельного участка

указываются основания
такого вывода

2.18,4, ,Щокументы (сведения), представленные зzlявителем,
противоречат документам (сведениям), полученным
в раI4ках межведомственного взаимодействия

указываются основания
такого вывода

.Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 5

к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

<<Установленио сервитута в отношении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграниченa>)

(наtыенованuе ор2ана, прuнuмаюlцеео реluенuе об успановлеttuu публu,tноzо сервumуmа)

Сведения о заявителе

3аявитель обратился лично?
п Заявитель обратился лично
п обратилсяпDедставительзаявителя

Данные заявителя Юридического лица
Iолное наименование организации

Эокращенное наименование организации
эрганизационно-правовая форма оDганизации
эгрн
инн
Электронная почта
почтовый адрес
Фактический адоес
Фамилия Имя отчество руководителя ЮЛ
Цашrленование документа, удостоверяющего лиr{ность руководителя ЮЛ
Эерия и номер документа, удостоверяющего лиtIность руководителя ЮЛ

Цата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Iелефон руководителя ЮЛ

.Щанные заявителя Физического лица
Фамилия Имя отчество
FIаименование документа, удостовsряющего личность
]ерия
Номер

Цата выдачи
Гелефон
электронная почта

[анные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя отчество
эгрнип
инн
наименование документа. удостоверяющего личность
Эерия
Номер
Цата выдачи
Iелефон
ЭлектDонная почта

сведения о пDедставителе

Кто представJuIет интересы заявителя?
п Физическое лицо
п Индивидуальныйпредприниматель
п Юридлтческое лицо

Сбратился руководитель юридш{еского лица? п Обратилсяруководитель
п Обратилось иное уполномоченное лицо

Пр еd сmав umап ь Юр ad uч ес ко е л uцо
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олное наименование

Iелефон
Элек,гронная почта
Фамилия Имя отчество
Наименование документа, удостоверяющего лиtIность

ерия
Номер
цата вьцачи

Пр е dсmав umел ь Ф uз uч ес ко е лu цо
Фамилия Имя отчество
Наименование документа. удостоверяющего лиtIность
Эерия
Номер
цата выдачи
Гелефон
Электронная почта

Пр е d с mав umел ь И нd u в ud.у аль н ьtй пр еdпр u нuмаmель
Dамилия Имя отчество
эгрнип
4нн
FIаименование документа. удостовеDяюшего лиtIность
]ерия
Номер

Цата выдачи
Гелефон
Электронная почта

вариант предоставления yслyги

Выберите цель сервитута

п Размещение линейных объектов и иных сооружениi
п Проведение изыскательских работп Недропользование
п Проход (проезд) через соседний участок,

строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов

п Инrrе lтепи

Эервиryт устанавливается п На земельный участок
п На часть земельного участка

Для усmановленuя сервumуmа на ЗУ
lредоставить сведениrI о ЗУ: кадастровый (условtшй) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

для усmановленлut сервumуmа на часmь Зу
{асть земельного участка поставлена на
(адастDовый учет?

п Часть земельного участка поставлена на
кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ:
кадастровый номер ЗУ;
адрес или описание местоположения Зу;
площадь (в случае, есл1l часmь ЗУ посrпавлеltа tla каdасmDовьtй учgц1
1редоставить сведения о части ЗУ:
<адастровый номер ЗУ;
1дрес или описание местоположения ЗУ;
]лощадь (в слу,tае, еслu часmь Зу не посmавлена на каdасmровьtй учеm)

Эхема границ сервитута на кадастровом плане
геппитопии

Iриложить документ

рок установления сервитута

Подпись Ф.и.о, Щата
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(орzан м ес пl l о? о с arv оупр авл ен tш)

(dля юрuduческuх лuц HauJйe|loтallue,
zосуdарсmвенньtй реzuсmрацuонньtй номер запuсu о
еосуdарсmвеннойреzuсmрацuu tорuduческоео лuца
в еduномzосуdарсmвенно.ltl рееспре юрuduческuх
лuц u udенmuфuкацuонный номер
наJlоlоплаmельuluка (rо uскJпоченuем случаев,
еслu з аявum ел ем являеmся uн ос mр ан н о е tорuduч еско е
лuцо); Dля фuзuческttх лuц фамuлllя, 1L|ч,я

ll оmчесmво (прu налuчuu), реквuзumы dокуменmа,

уdосmоверяюulеео
(dля zраэюdанuна)

лuчносmь заявumеля

Прошу(сш) оставить без рассмотрениJI заявление от

(Ф И О , dолсtсносmь преdсmавumеля юрuduческоzо лuца,
Ф,И.О, фuзuческоео лuца uлu ezo преdсmавumелф

Адрес Заявителя:
(м есmо н ахootcd енuе ю puduч ескоео лuца ;

м есmо рееuсmр ацuu фuзuческоео лuца)

Почтовый адрес и (или) алрес электронной почты
дJIя связи с Заявителем:

по причине

(поdпuсь)

]ф

Заявитель:

Приложение 6
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

20 г.()
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Приложение 7
к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
о возврате документов, необходимых для предоставлениJI усJryги

(номер u dапlа реulеtшя)

По результатам рассмотрения заявления по услуге кУстановление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена>> Jllb и приложенных к нему

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

!анный oTкutз может быть обжалован в досудебном порядке tIутем направления жалобы
в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о.

Сведения об
ннои подписи

данные заявителя

]\ъ

,Щолжность уполномоченного
должностного лица

о возврате документов. по следующим основан лям
Лч пункта

административного

регламента

НаIд,Iенование основания для отказа в соответствии с
единым стандартом

Разъяснение приtIин
отказа в предоставлении

ус,туги
часть 1 пункта2.14 некорректно заполнены обязательrше поля в форме

интерактивного зацроса ЕПГУ (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение не
соответствующее требованиrIм, установленным настоящим
Административным регламентом)

Указываются ocHoBaHIUI
такого вывода

часть 2 пункта 2.1 4 представленные в электронной форме документы содержат
повреждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения,

содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указываются основаниrI
такого вывода

части з, 4, 5, 6
пункта 2.14

подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной

форме с нарушением установленных требований

указываются основания
такого вывода

часть 7 пункта 2. l4 заявление о цредоставлении усJryги подано в орган местного
самоуправленияили организацию, в полномочия которых не
входит IIDедоставление услуги

указываются основаниrr
такого вывода

часть 8 гryнкта 2,14 к заявлению не приложены документы, предусмотренные
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента,
обязанность по предоставлению которых, в соответствии с

действующим законодательством, возложена на Заявителя

указываются основания
такого вывода

часть 9 пункта 2.14 запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы Заявителя

Указываются основаниrI
такого вывода
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