
АдминистрАrIия_ц9_ц_Е_Ц_сц9_Lо_lор_одскогоокругА
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29,08.2022 N9 2245-Tl

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципiшьной усJryги (Установление
гryбличного сервитута в соответствии
с главой У.7 Земельного кодекса
Российской Федерации)

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года NЬ 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправлgния в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года }lb 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления), от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципtLльных услуг), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.12.2011 Ns 263
<Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципtшьных услуг (исполнения муницип€шьных функuий)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципаJIьной услуги <<Установление публичного сервитута в соответствии с
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территори€rльному отдеJry областного
государственного автономного учреждениrI <МногофункционаJIьный центр
предоставления государственных и муниципtLльных усJryг Челябинской области)) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной

услуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.
3. Отменить следующие постановления администрации Копейского городского

округа Челябинской области :

1) от 23.06.2020 ]ф 1388-п <Об утверждении административного регламента по
предоставлеIIию муниципальной усJryги <<Установление гryбличного сервитута));

2) от 26.05.2022 М 1433-п (О внесении дополнений в постановление
администрации Копейского городского округа от 23.06.2020 Ns 1388-D.

4. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа
(Чабан Н.В.) огryбликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
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официального огryбликования муниципаJIьных правовых актов, и разместить на саЙте

администрации Копейского городского округа в сети Интернет
5. Отлелу бухга;rтерского учета и отчетности администрации Копейского

городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с

огryбпикованием, согласно смете расходов, IIредусмотренных на эти цели.
6. Контроль исполнения настоящего постановлениJI оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его огryбликования.

Глава городского округа l А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Копейского городского округа

от 29.08.2022 Jф 22|45-л

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

кУстановление публичного сервитута в соответствии
с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации)

I. Общие положения

Предмет р егулирования административного р егламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальноЙ

услуги <<Установление публичного сервитута в соответствии с Главой У.7
Земельного кодекса Российской Федерацип> (далее Административный

регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность

действий (административных процедур) при осуществлении полномочиЙ по
предоставлению муниципальной усJryги на территории муниципЕlльного
образования <<Копейский городской округ>.

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

Настоящий Административный регламент не применяется в сJIучаях

установления публичного сервитута в соответствии с подпунктами t -7 пункта 4

статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

муниципальной услуги являются

Кру. заявителей

1.З.Заявителями на полrIение
юридические лица (далее - Заявитепи):

1) являющиеся субъектом естественных монополий, в случаях

установления гryбличного сервитута для размещения ин}кенерньtх сооруrкений,
обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение указанных сооружений,
инжен ерных изыск аний для их стр оитель ств а, р еконструкции ;

2) являющиеся организацией связи, для р€lзмещения линий
или сооружений связи, указанньж в подпункте 1 статьи З9.З'7 Земельного кодекса
Российской Федерации) а также для проведения инженерных изысканий в целях
подготовки документации по планировке торритории, предусматривающей

рЕLзмещение указанных линий и сооружений связи, инженерньIх изысканий
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для их строительства, реконструкции;
3) являющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры

федерального, регионаJIьного или местного значения, - в сrццае установления
rryбличного сервитута дJuI целей, указанньгх в подггунктах 2 - 5 статьи З9,З7
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской
Федерации и подавшие ходатайство об изъятии земельного rIастка
для государственньrх или муниципалъньж нужд, - в слуIае установления сервитута
в целrtх реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием такого земельного yt{acTкa дJIя государственньIх или }tуниципальньD(
нужд;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, закJIюченными с органами государственной власти
ИЛИ оРгаЕаМИ МеСТНОГО С€lI\iIОУПРаВЛеНИЯ ДОГОВОРСlN{И ИЛИ СОГЛаШеНИЯМИ

осуществJuIть деятельность, для обеспечения которой догryскается установление
гryбличного сервитута.

Муниципальнм усJIуга не предоставJuIется в упреждающем (проактивном)

режиме.

Требования к порядку информированиrI
о предоставлении муниципальной усJtуги

1.4. Информирование о порядке предоставлениrI муниципальноЙ усJIуги
осуществJUIется:

1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
непосредственно в администрацию Копейского городского округа (далее

Уполномоченный орган) или в территориаJIьном отделе областного
государственного автономного учреждения кМногофункциональный центр
предоставлениrI государственньIх и муниципаJIьньrх усJryг Челябинской обпасти) в

Копейском городском округе (даrrее - многофункционмъньй центр);
2) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;

- в федеральной государственной информационной системе ((Вдиный портЕLп

государственньгх и муницип€LпьнъIх усJryг (функций)> (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕIIГУ);

- в автоматизированной
муницип€lJIьньгх усJryг Челябинской
регионалъный портал);

- на официальном сайте Уполномоченного оргЕlна (https://www.akgo74.ru/);
4) посредством размещения информации на информационньIх стендах

Уполномоченного органа или многофункционапьного центра.
. 1.4.t. Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,

г. Копейск, ул.Ленина, 52.
Справочные телефоны:

3) посредством рttзмещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе кЕдиный

системе кПортал государственньIх и
области> (https ://www. gosuslugi 7 4.ru| (далее -
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_ канцеJIяри'I управлениrI по имуществу и земельным отношениям
администрации Копейского городского округа: 8 (35139) 4-01-14;

_ управление по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа: 8 (З5l38) 4-01-14; 8 (35139) 7-49-74.

Адрес электронной почты: 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 для консультаций: понедельник, среда;
t .4.2. Многофункцион€tльный центр находится :

_ на первом эт€Dке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Борьбы, 14;

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

- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейско

ул. Ленина,52;
- на первом этаlке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Российская,25;
Режим (график) работы и контактные телефоны многофункционального

центра р€вмещены на офици€tльном сайте: https ://mfc -7 4.ru.
1 . 5 . Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункцион€Lльного центра,

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной усJryги;
3) справочной информачии о работе Уполномоченного органа (струкryрньгх

подрщделений Уполномоченного органа);
4) документов, необходимьtх для предоставления муниципальной усJtуги

и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставлениjI
муниципальной усJtуги ;

5) порялка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
6) порялка поr5цgццg сведений о ходе рассмотрения заявления

о предоставлении муниципальной усJIуги и о результатах предоставления
муниципапьной усJtуги ;

7) предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJryги;

8) порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (безлействия)

должностньIх лиц и принимаемьж ими решений при предоставлении
муниципальной усJtуги.

Поlryчение информации по вопр о сам пр едоставления Iчtуниципальной усJryги
и усJryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJIя предоставления
муниципальной усJгуги осуществJuIется бесплатно.

1.6. При устном обращении Змвителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществJuIющее консультирование, подробНо и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества



(последнее - при на-шичии) и должности специаJIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок доJDкен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно буде, пол)п{ить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного
лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю
вариантов дальнейших действий :

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

информирование, вьIходящее за рамки стандартнъIх
предоставления Ntуниципaпьной усJtуги, и влияющее
на принимаемое решение.

10 минут.

времени, должностное
один из следующих

вправе осуществлять
процедур и условий
прямо или косвенно

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению Заявителя доJIжностное лицо
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной усJIуги,
подробно в письменноЙ форме рaвъясняет Заявителю сведения по вопросам,
ука:}анным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

1.8. На ЕIГУ р€tзмещаются сведениrI, предусмотренные Положением
о федераrrьной государственной информационной системе кФедеральный реестр
государственньIх и муницип€tльньIх усJtуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 jЮ 861.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществJuIется 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 ЗаявитеJuI или предоставление им
пер сонЕtпьньD( данньIх.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа и в
многофункцион€шьном центре р€lзмещается следующая справочная информация :

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
и его структурных [одра:tделений, ответственньIх за предоставление
муниципальной усJtуги, а также многофункционЕuIьного центра;

2) справочные телефоны структурньгх подрЕвделений Уполномоченного
органа, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление Iшуниципальной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

З) адрес официального сайта (при наличии), а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети <Интернет>.
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1.10. В помещениях Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, роryлирующие порядок предоставления муниципаJIьной усJtуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставJUIются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
усJtуги на информационньtх стендах в помещении многофункционtlльного центра
осуществJuIется в соответствии с соглашением, закJIюченным между ОГАУ
<Многофункциона;rьный центр предоставления государственнъtх и
муниципальньIх усJryг Челябинской области> и Уполномоченным органом с 1пrетом
требований к информированию, установленньж Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной усJtуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть поJtучена Заявителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты, на официа-пьном сайте
Уполномоченного органа.

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

При предоставлении муниципальной усJtуги в электронной форме Заявителю
направJUIется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJrуги;

2) уведомление о начаJIе процедуры предоставлениrI муниципальной усJryги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципtшьной услуги либо

мотивированный отк€lз в приеме заявления и иньtх документов, необходимьIх
дJIя предоставления муниципальной усJryги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов9 необходимьтх
для предоставления муниципальной усJryги;

5) уведомление о мотивированном oTкaзe в предоставлении муниципаrrьной
услуги.

II. Станларт предоставления муниципальной усJryги

Наименование муниципальной усJryги

2,1. МуниципаJIьнм усJryга <Установпение гryбличного сервитута
в соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации)) (далее -
муниципальная услуга).

Наименование органа местного
самоуправления, предоставJUIющего Dtуницип€tпьную ycJryry

2.2. МуниципаJIьнм усJryга предоставJuIется Уполномоченным органом -
администрацией Копейского городского округа Челябинской области.
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2.3, В предоставлении муниципальной усJryги принимают )пIастие:

заявления и вьцачи результата предоставления муницип€tльнои усJryги ;

2) управление по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Челябинской области осуществляет:

- запрос документов (информации), необходимых для предоставления
муниципальной усJryги, в случае, если Заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, подлежащие представлению
межведомственного взаимодействия;

- проверку дочrментов, представленньtх дJUI предоставления
муниципальной усJtуги, на предмет IIЕlпичия оснований для отказа в приеме
документов, возврата заявления и документов, предоставления Iчtуниципальной

усJIуги или отк€tз,а в предоставлении муниципальной усJryги;
- подготовку проекта решения о возврате з€UIвления, проекта решения

об установлении публичного сервитута;
* правовую экспертизу проекта решениrI об установлении публичного

сервитута, о возврате зЕUIвления, об отказе в установлении гryбличного сервитута;
прием заявления (в сJryчае обращения Заявителя непосредственно

в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляет
передачу заявления для осуществления межведомственного взаимодействия,
оформляет решение о возврате з€uIвления. об установлении публичного сервитута,
об отказе в установлении публичного сервитута на бланке утвержденного образца,
присваивает реквизиты документам, явJUIющимся результатом предоставления
муниципаrrьной усJtуги.

При предоставлении муниципальной усrгfги Уполномоченньй орган
взаимодействует с:

1) Федеральной н€Lпоговои службой России дJuI подтверждения
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц;

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

3)структурными подразделениями администрации Копейского городского
округа.

2,4. При предоставлении Iчtуниципа.пьной усJryги Уполномоченному органу
запрещается требовать от Змвителrя осуществлениrI дейотвий, в том числе
согласов€tний, необходимьж дJuI поJý+Iения Ntуниципальной усJIуги и связанньD(
с обращением в иные государственные орг€lны и организации, за искJIючением
поJDпIения усJryг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJuI предоставления муниципальной усJrуги.

Описание р езультата пр едо ставлениf, Iчtуfl иципальной услуги

2. 5 . Р езультат предоставления I\,fуницип альной усJIуги :

1) решение об установлении публичного сервитута (приложение 2 к
настоящему Мминистративному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении усJIуги (приложение 3 к настоящему

1) многофункционаJIьный центр - осуществляет мероприятия в части приема

в рамках
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Административному регламенту).
В указанном решении должны быть указаны все основания отк€ва.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с rIeToM необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной усJryги,

срок приостановлениrI предоставления муниципальной усJryги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной усJtуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет :

1) для установления публичного сервитута в соответствии с пунктом 3

статьи З9.З7 ЗК РФ - не более 10 рабочих дней;
2) для установления гrубличного сервитута в соответствии с гý/нктами 1,

2, 4, 5 статьи 39.37 ЗК РФ - не более 30 рабочих дней (не ранее чем 30
кЕtлендарных дней со дня огryбликования сообщения о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута);

3) для установления публичного сервитута в соответствии с пунктом 3

статьи 23 ЗК РФ - не более 15 рабочих дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной усJtуги

2.7 . Перечень нормативньtх правовьtх актов, реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официа.гrьного
опубликования), рЕшмещен в федеральной государственной информационной
системе <Федеральный реестр государственных и муниципаJIьньIх услуг

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражланский кодекс Российской Федерацииi
3)Фелеральный з€кон от 25 октября 2001 года Ns l37-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации) ;

4)Федеральный закон от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

5)Федеральный з€tкон от 27 июля 2006 года JФ 152-ФЗ <О персонаJIьньD(

данньtх);
6) Федеральный закон от 27 июJuI 2010 года Jtlb 210-ФЗ <Об организации

предоставлония государственньtх и муницип€шьньгх усJryг) (далее - Федеральньй
закон Ns 210-ФЗ);

7) Федеральный закон от 13 июJlя 2015 года Ns 2l8-ФЗ кО госуларственной

регистрации недвижимости) ;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
Ns 634 (О видах электронной подписи, использование которьrх допускается
при обращении за полrIением государственньtх и муниципttльньrх ycJIyD);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.20|2
Ng 852 <Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной

(функций)> и на ЕПГУ:
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электронной подписи при обращении за поJIучением государственньIх и
муниципttльньж усJryг и о внесении изменения в Правипаразработки и утверждения
админи стр ативньIх регламентов пр едо ставления го сударственньж усJIуг) ;

10)постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013
Ns 3з (об использовании простои электронной подписи при ок€Lзании

ГОСУДаРСТВеННЬГХ И lчtУНИЦИПtlЛЬНЬIХ УСJryГ) ;

1 1) приказ Министерства экономического развитиrI Российской Федерации от
10.10.2018 J\b 542 кОб утверждении требований к форме ходатайства об

установлеЕии гryбличного сgрвитута, содержанию обоснования необходимости

установления гryбличного сервитута) (далее - прик-аз Минэкономразвития РФ
JФ 542);

12) приказ Министерства экономического рЕtзвития Российской Федерации от
10.10.2018 JЮ 541 кОб уст€lновлении требований к графическому описанию
местоположения |раниц публичного сервитутЬ, точности определения координат
характерньгх точек границ гryбличного сервитута, формаry электронного
документа, содержащего указанные сведенип (лалее - приказ МинэкономрЕlзвитиrl
РФ Ns 5а1);

13) Устав муниципаJIьного образования кКопейский городской округ>;
14) Устав областного государственного автономЕого rIреждения

<Многофункциональный центр Челябинской области>>, утвержденный
распорfiкением Правительства Чепябинской области от 23 .09 .2020 Nэ 723 -рп;

15) постановление администрации Копейского городского округа от 02.|220ll
Ng 263 <Об утверждеЕии Порядка разработки и утверждения административных

регламентов предоставлениrI муниципаJIьных усJrуг (исполнения муниципаJIьных

функций)>;
16) положение об управлении по имуществу и земельным отношениrIм

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания дегIутатов Копейского городского округа Челябинской области от
29.0|.2020 М 822-МО;

1 7) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и акту€tлизацию перечня

нормативньIх правовьrх актов, регулирующих предоставление муниципальной

усJryги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети кИнтернет)), а также
в соответствующем разделе ЕIГУ.

ИсчерпывЕlющий п еречень документов, необходимьIх
в соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставлениrI

муниципальной усJrуги и усJryг, которые явJuIются необходимыми
и обязательными дJuI предоставления Ntуниципальной усJryги, подлежащих
представлению Змвителемо способы их полr{ения Змвителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2. S. Для поJгrIения Ntуниципа.гlьной усJryги Заявитель представJuIет :

2.8.1. Заявление о предоставлении NгуIrиципальноЙ усJryги по форме
согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту
(ходатайство на устЕtновление публичного сервиryта).
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Заявление может быть направлено в форме электронного документа

электронного документа цредставляется

с использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
в том числе через ЕIГУ.

Заявление в форме
Уполномоченный орган по выбору Заявителя:

1) путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте
Уполномоченного органа, в том числе посредством отправки через личный кабинет
ЕГIГУ;

2) путем направления электронного документа на электронную почту
УполномоченЕого органа (далее - представление посредством электронной почты).

В зtulвлении ук€lзывается один из следующих способов поJtучения

результатов рассмотрения змвлений Уполномоченным органом :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJIяра электронного

документц который Заявитель поJIучает в Уполномоченном органе,
многофункционЕtпьном центре непосредственно при личном обращении;

2) в виде бумажного документq который направJuIется Уполномоченным
органом Заявителю посредством почтового отправления;

3) в виде электронного документц р€вмещенного на официЕlльном сайте
Уполномоченного органа, ссылка на который направJuIется Уполномоченным
оргЕlном Заявителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным
органом Заявителю посредством электронной почты, EIГY.

Змвление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной

подписью:
1) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представитеJIя юридического лица, действующего на основании

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В ходатйстве об установлении публичного сервитута (в письменной форме
или в форме электронного документа) должны быть указаны:

1) наименование и место нахождения Заявителя, государственньй

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
н€lJIогоплательщика;

2) цель установления публичного сервитута;
З) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного )цастка (его части)

и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии С

их разрешенным использованием булет невозможно или существенно ЗатрУДненО В

связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервиryт (при возникновении таких обстоятельств). В указанныЙ СРОК

вкJIючается срок строительства, реконструкции, капитапьного или текущего

ремонта инженерного сооружения ;

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

дJUI реконструкции или
7) сведения о

переноситсявсвязисизъятием
или ]чtуниципatльных нужд, в сJIучае,

указанного инженерного сооружения;
8) кадастровые номера (при их

эксплуат ации указ анн ого инжен ерн ого со оружения ;

которьгх подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса

Заявителю, если подано ходатайство об установлении гryбличного сервитута

правообладателе инженерного сооружения, которое
земельного )п{астка дJUI государственньIх
если Заявитель не явJuIется собственником

наличии) земельных участков, в отношении

или иное описание местоположения таких земельньIх rIастков;
9) гrочтовый адрес и (или) адрес электронной почты дJuI связи с Заявителем.
Ходатайство об установлении публичного сервитута оформJuIется по форме

приложения к Требованиям к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного
сервитута, утвержденным lrрика:tом МинэкономрzLзвития РФ Ns 542.

На ЕПГУ, региональном порт€tле и официаrrьном оайте Уполномоченного
органа рЕвмещаются образцы заполнениrI электронной формы змвления.

При подаче з€uIвления в электронной форме к нему прилагаются документы,
обязанность по представлению которъtх возложена на ЗаявитеJLf,.

2.8,2,,,Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя или представителя
Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный
орган).

В спу"rае направлениjI зЕuIвлениlI посредством ЕПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данньж указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса
с испоJIьзованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если подается зtulвление в электронной форме представителем
Заявителя, дополнительно предоставJuIется документ, подтверждающий
полномочия предст€lвителя действовать от имени Заявителя, в виде эJIектронного
образа такого документа.

.Щокуrvrент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

выданный организацией, удостоверяется усиленной ква-гrифицированной
электронной подписью правомочного допжностного лица организации.

,,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной ква-гrифицированной
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленноЙ
квалифицированной электронной подписи в формате sig3, в иньж слr{€шх-простой
электронной подписью.

Представления копии документq удостоверяющего личность Заявителrя
(улостоверяющего личность представитеJuI Заявителя, если змвление
представляется представителем Заявителя), не требуетоя в случае представления
заявления посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ, а такЖе, еСли

заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписЬю.
2.8.З. Сведения о границах публичного сервиryта, вкJIючающие графическое
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описание местоположения границ гryбличного сервитута и перечень координат
xapaкTepнblx точек этих границ в системе координат, установленнои для ведения
Единого государственного реестра недвижимости. Требования к графическому
описанию местоположения |раниц гryбличного сервитута, точности определениrI
координат характерных точек границ публичного сервитута, формаry электронного
документа, содержащего указанные сведения, установлены прик€}зом
Минэкономразвития РФ М 541.

2.8.4. Соглашение, закJIюченное в письменной форме между Заявителем
и собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенньtх
на земельном 1пrастке и (или) земJLf,х, в отношении которьгх подано ходатайство
об установлении гryбличного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе
переноса или сноса ука:}анньж линейного объекта, сооружения в спrIае, если
осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции
или сноса указанных линейного объекта, сооружения.

2.8,5. ,,Щокументы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если
подЕlIIо ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции
или экспJryатации указанного сооружения, при условии, что такое право
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

2.8.6. Кадастровый план территории либо его фрагмент, н& котором
приводится изображение сравнительньIх вариантов р€вмещения инженерного
сооружения.

2.8,7, ,Щоговор о подкJIючении (технологическом присоединении)
к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям
водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжениrI с укЕlзЕlнием сторон
такого договора и сроков технологического присоединения, в целrtх исполнения
которого требуется размещение инженерного сооружения.

2.8.8. Проект организации строительства объекта.
2,9. Заявление и прилагаемые док)rменты, указанные в пункте

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

2.10. Заявление, которое подается через многофункциональный центр,
подписывается Заявителем в присутствии специалиста многофункчионапьного
центра.

Запись на прием в Уполномоченный орган дJIя подачи запроса о

предоставлении муниципальной усJryги с использованием ЕПГУ, официального
сайта Уполномоченного органа не осуществляется.

2.11. Заявитель вправе подать з€uIвление об оставлении запроса
без рассмотрения до момента регистрации документq являющегося результатом
предоставпениrt I\,Iуниципальной усJryги.

Отзыв заJIвления осуществJuIется гIутем представления Заявителем в

многофункционЕuIьный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от

места подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги) письменного

змвления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньD(
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документов, либо направление такого заявления по почте по адресу: 456618,

и возврат документов осуществляется
с момента предоставления Заявителем

Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52.
Рекомендуемый образец заrIвления приведен в приложении 1 к настоящему

Административному регпаменту.
Прекращение делопроизводства

в срок не более 5 рабочих дней
соответствующего змвления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной усJIуги,
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иньIх

органов, rIаствующих в пр едо ставлении муницип€lльньгх усJryг

2.12. М принятия решения об уст€lновлении rryбличного сервитута
в отношении земельного yIacTKa, Заявитель вправе по собственной инициативе
представить в Уполномоченный орган следующие документы, которые находятся в

распоря)кении государственньtх органов, органов местного самоуправJIения
и иньtх органов, )частвующих в предоставлении государственньIх и
муниципаJIьньtх усJryг :

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не более 5 рабочих дней до даты обращения с з€uIвлением;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о земельном 1пrастке;

3) сведениJI о правообладателях земельньtх rIастков, в отношении которьж
подано ходатайство об установлении гryбличного сервитута;

4) сведения из Единого государственного реестра недвижимости
об инженерном сооружении.

2.12.1. В сл)лае, если Заявителем по собственной инициативе не
представлены документы, перечисленные в пункте 2.12 настоящего
Административного регламента, последние запрашиваются Уполномоченным
органом в государственньгх органах, органах местного самоуправления
и подведомственньtх государственным органам или органам местного
самоуправлениrI организациях, в распоряжении которьж находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьными правовыми актами.

2.|З. При предоставлении муниципальной усrryги запрещается требовать
от Заявителя:

2.1З.1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которьrх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной усJryги.

2.1З.2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области,
муницип€Lпьными правовыми актами находятся в .распоряжении органов,
предоставляющих муниципаJIьную услугу, государственных органов, органов
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местного самоуправления и (или) подведомственньtх государственным органам и
органам местного самоуправлениrI организаций, уtаствующrх в предоставлении
муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, указанньIх в части б статьи 7

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
2.|З.3. Представления документов и информации, отсутствие

и (или) недостоверность которьtх не ук€tзывrtлись при первоначальном отк€tзе

в приеме документов, необходимьtх для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной усJryги, за искJIючением следующих
случаев:

1) изменение требований нормативньгх правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной усJryги, после первоначаltьной подачи заrIвления
о предоставлении муниципальной усJtуги ;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной усJryги
и документах, поданньIх Заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимьгх дJuI предоставления муниципальной усJIуги,
либо в предоставлении муниципальной усJIуги и не вкJIюченньIх в представленный

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

первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимьгх дJuI предоставления
муниципальной усJгуги, либо в предоставлении муниципальной усJryги;

4) выявление документЕuIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционалъного центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона J\b 210-ФЗ, при первоначальном откЕше в приеме документов, необходимьtх

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

усJIуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJuI УполномоченЕого
органа, руководитеJuI многофункчионulльного центра при первоначальном откЕше в

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

Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.tЗ.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьIх ранее были заверены в соответствии с гtунктом 7,2
части t статьи 16 Федер€Lльного закона jЪ 210-ФЗ, за искJIючением сJг}пIаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления NIуниципальной усJryги, и иньIх сJIучаев, установленньIх
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьIх для предоставления муниципальной усJгуги

2.14. Основания для возврата зчuIвления и документов, нсобходимьгх

дJuI предоставления муниципальной усJгуги :

2.14.1. Заявление не соответствует требованиЕм, предусмотренным гryнктоМ
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2.8.1 настоящего Административного регламента (некорректно заполнено
змвление).

2.14.2. Заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркIутые
слова и иные неоговоренные исправлениlI, тексты написаны неразборчиво.

2.14.3. Представленные Заявителем документы либо их копии явJuIются
нечитаемыми.

2.t4.4. Фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью.
2.t4.5. Заявление и иные документы исполнены карандашом.
2.14.6. Представленные Заявителем заявление и иные доку-I!{енты имеют

серьезные повреждения, нЕ[пичие которых не позвоJUIет однозначно истолковать
их содержание.

2.14,7, Представленные документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2.t5. Заявление о предоставлении муниципальной усJIуги, поданное
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, регионztльного портала
или официального сайта Уполномоченного органа к рассмотрению
не принимается в следующих сJryчаrlх:

1) некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение не соответствующее требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом);

2) представленные в электронной форме документы содержат
повреждения, нЕlличие которьж не позвоJuIет в полном объеме использовать
информацию и сведения, содержащиеся в документах дJuI предоставления услуги;

3) данные владельца квалифицированного сертификата кJIюча проверки
электронной подписи не соответствуют данным Змвителя, указанным в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги;

4) подача запроса о предоставлении усJtуги и документов, необходимьтх
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установл9нньгх
требований;

5) обращение за предоставлением иной муниципальной усlryгой;
6) зЕuIвление о предоставлении усJryги подано в орган местного

самоуправлениJI или организацию, в полномочия которьж не входит
пр едо ставление усJгуги ;

7) к змвлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.8
настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению
которьrх, в соответствии с действующим законодательством, возложена
на Заявителя;

8) змвитеJIь не явJuIется лицом, предусмотренным статьей 39.40
Земельного кодекса Российской Федерации;

9) подано ходатайство об установлении гryбличного сервитута в цеJtf,х,
не предусмотренньrх статьей З9,З7 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.16. Возврат заявления и документов в иньIх сJtrIаJгх не догtускается.
Заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный орг€lн документы,
необходимые дJuI предоставления Nгуниципальной усJryги, после устранения



15

причин, посJryживших основанием для возврата документов, в порядке,

предусмотренном настоящим Мминистративным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отк€}за в предоставлении муниципальной усJryги

2.17. Оснований дJIя приостановлениrI предоставления tvtуниципальной

усJryги законодатель ств ом Р оссийской Федер ации не пр едусмотрено.
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной усJгуги:
2.18.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута

обоснование необходимости установления гryбличного сервитута не соответствует
требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи З9,4l Земельного кодекса
Российской Федерации.

2.18.2. Не соблюдены условия установления гryбличного сервитута,
предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.I8.З, Осуществление деятельности, для обеспечения которой
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями

федеральных законов, технических регламентов и (или) иньIх нормативньгх
правовьIх актов на определенньtх земJUж, территориях, в определенньIх зонах,
в границах которьtх предлагается установить гryбличный сервитут.

2.18.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой
испр€lшивается публичный сервиryт, а также вызванные ук€ванной деятельностью
ограничения прав на землю повлекут невозможность использования
или существенное затруднение в использовании земельного rIастка и
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии
с их разрешенным использование в течение более чем трех месяцев в отношении
земельньIх )п{астков, предназначенньtх дJIя жилищного строительства (в том числе
индивидуапьного жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничествq или одного года в отношении иньtх
земеJIьньIх rIастков.

2.18.5. Осуществление деятельности, дJIя обеспечения котороЙ подано
ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость

реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения,

р€tзмещенньгх на земельном участке и (или) землях, указанньIх в ходатайстве,
и не предоставлено соглашение в письменной форме между Заявителем
и собственником данньIх линейного объекта, сооружения об условиях таких

реконструкции (переноса), сноса.
2.18.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренноЙ

документацией по планировке территории зоне размещения инженерного
сооружения в цеJIях, предусмотренньш подпунктами 1, З и 4 статьи З9.З7
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.18.7. Установление гryбличного сервитута в границах, указанньгх
в ходатайстве, препятствует рaзмещению объектов, предуомотронньtх

утвержденным проектом планировки территории.
2.18.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции
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инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием
земельного yIacTKa для государствOнньIх или муниципальньD( нужд, и принято

решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного

участка для государственньIх или муниципчtльньж нужд.
2,|8.9.,Щокументы (сведения), представленные Змвителем, противоречат

документам (сведениям), поJryченным в рамках межведомственного
взаимодействия.

2,18.10. Змвление под€lно в орган местного самоуправлениrI
или организацию, в полномочия KoTopbIx не входит tIредоставление усJryги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJtуги, в том числе

сведениrI о документе (документах), вьцаваемом (выдаваемьгх)
организ ац иями, участвующими в пр едо ставлении муниципальной усJIуги

2.t9. УС.гц'ги, необходимые и
муниципальной усJIуги, отсутствуют.

2.2l. Услуги, необходимые и
муниципальной усJtуги, отсутствуют.

обязательные предоставления

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оппаты, взимаемой за предоставление N,tу{иципальной усJryги

2.20. Предоставление муниципальной усJtуги осуществляется бесплатно.

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

муниципальной усJt).ги, вкJIючая информацию о методике

расчета размера такой платы

обязательные предоставления

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче з€uIвлениJI

о предоставлении муниципальной усJryги и при поJryчении

результата предоставлениrI Iшуниципальной усJryги

2,22. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной усJIуги и при поJt}чении результата
предоставления муниципальной усJtуги в Уполномоченном органе или
многофупкциональном 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 зtulвления о предоставпении N/гуниципальноЙ

услуги в многофункциональном центре - 1 рабочий день (в день обращения
Заявителя).
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о предоставлении муниципальной усJtуги
в Уполномоченный орган - 1 рабочий денъ (следующий за днем регистрации день).

В слуrае наличиrI оснований для откЕва в приеме документов, необходимьtх
для предоставления муниципальной усJryги, укЕшанньж в пунктах 2.8 настоящего
Административного регламента, Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих
дней со дня поступления заявления и документов, необходимьгх дJuI
предоставлениJI муниципальной услуги, направляет Заявителю пибо его
представителю решение об отк€lзе в приеме документов, необходимьгх для
предоставлениrI муниципальной усJryги (приложение 4 к настоящему
Административному регламенту).

2.2З.1. При подаче заявления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется н€tличие
оснований для отк€ва в приеме документов, ук€LзанньIх в ttункте 2.t4 настоящего
Административного регламента. При отсутствии указанньш оснований Заявителю
в электронной форме сообщается присвоенный заlIвлению уникЕlльный номер, по
которому, в соответствующем р€Lзделе ЕПГУ, Заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения ук€ванного заявления.

После принятия заJIвления должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственным за работу с ЗаявитеJLями (да.гrее - ответственный исполнитель),
статус змвлениrI в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса
<Принято>.

Требования к помещениям (многофункцион€Lпьного центра),
в которьtх предоставляется Ntуницип€шьнаrI услуга

2.24 . Местоположение административньIх зданиЙ, в которьж осуществляется
прием заявлений и документов, необходимьIх дJIя предоставления муниципальной

усJryги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором рaзмещено помещение lrриема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) лля личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специаJIьньIх автотранспортньIх средств инвЕtпидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньtх средств, yпpaBJuIeMbIx инваJIидами I, II групп, а

также инв€tпидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российокой Фелерации, и транспортньtх средств, перевозящих таких инвалидоВ и
(или) детей-инвЕrлидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа За"явителей, в том чисЛе

передвигающихся на инвЕtлидных колясках, вход в здание и помещения, в которьж
предоставJuIется муниципаJIън€ш усJryга, оборудуются пандусами, пор)чняМи,

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€шьными приспособлениями, позвоJuIющими обеспечить беспрепятственный

дост)дI и передвижение инваJIидов, в соотВетствии с законодательством Российской
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Федерации о соци€lльной защите инв€lлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
t) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJuI справок.
Помещения, в которьtх предоставляется Iчtуниципальн€ш усJrуга, должны

соответств овать санитарно-эпидемиологическим правил€ll\d и норматив ам.

ПомещениrI, в которьrх предоставляется муницип€tльнtш услугq оснащаются :

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвьтчайноЙ сиryации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) ryаrrетными комнатами цш посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которьж опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и возможностей

дJIя их рчвмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенньж на информационном стенде, печатаются

удобным дJuI чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важньш
мест поJryжирным шрифтом.

Места дJIя заполнениJI змвлений оборулуются стульями, столами (стойками),

бланками заявлений, письмеЕIIыми принадпежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

(вывескаlчrи) с указанием :

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

ответственного лица за прием документов;
З) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, ДолЖНО

быть оборудовано персон€tльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данньD(, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, доJDкно иметь настолЬнУЮ
табличкУ с указаниеМ фамилиИ, имени, отчества (пооледнее - при наличии)

и должности.
При предоставлении муниципальной усJtуги инвалидам обеспечиваюТСЯ :

1) возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципЕuIьная услуга;
2) возможность самостоятелъного передвижения по территории, на которОЙ

располоЖены зд€lния И помещения, В которьtх предоставJUIется муниципаJIьнЕUI

усJryга, а также входа в такие объекты и вьtхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-КОJUIСКИ;

3) сопроВождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и саIчIостоятельного передвижениrI;

4) надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
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необходимых дJIя обеспечения беспреIuIтственного доступа инв€UIидов зданиям
и помещениям, в которьrх предоставляется муницип€tльн€tя услуга, и к
государственной усJIуге с )пIетом ограничений их жизнедеятельности ;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
графическойинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) лопуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) догryск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которьгх

предоставляется муницип€Lльн€ш услуга, при наличии документа, подтверждающего
ее специаIIьное обучение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

защиты Российскойустановлены приказом Министерства
Федерации от 22.06.2015 J\Ъ 386н формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводникц и порядка его
выдачи);

8) оказание инвапид€l},I помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJtr{ению ими государственЕьD( и муниципаJIьньIх усJIуг наравне с другими
лицами.

Показатели доступности и качества Nгуниципальной усJryги

2.25.Основные показатели доступности предоставления муниципальноЙ

услуги:
1)наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципальной усJIуги на информационных стендах в МесТах

предоставления муниципальньtх услуг, в информационно-телекоммуникационньtх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации;

2) возможность поJIyIения Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной усJtуги с помощью ЕПГУ;

3) возможность поJt}п{ения информации о ходе предоставления
муниципагlьной усJrуги, в том числе с использованием информациоНно-
коммуникационньD( технологий ;

4)расположенность Уполномоченного органа в зоне доступносТи
к основным транспортным магистраJIям;

5) наличие достаточной численности грЕDкданских сJryжащих, а такЖе

помещений, в которьж осуществляется предоставление муниципальноЙ УсJryГИ,
в цеJuж соблюдения установленньIх Административным регламентом сроков
предоставления Iчtуницип€tльной услуги.

2.25.|. Основные показатели качества предоставления муниципальноЙ

усJryги:
1) своевременность предоставлениrI I\,IуниципальноЙ усJrуги в соотвеТсТВии

со стандартом ее предоставления, установленным Административным

регламентом;
2) минимzlльно возможное количество взаимодействиЙ граждаНина

с должнОстнымИ лицами, )частвующими в предоставлении Nrуниципальной усJryги;
3) отсутствие обоснованньгх жалоб на действия (бездействие) сотрудников

труда
(об

И СОЦИЕUIЬНОИ

утверждении
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и их некорректное (невнимательное) отношение к ЗаявитеJuIм;

4) отсутствие нарушений установленньIх сроков в процессе предоставления

муниципальной усJtуги ;

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Упопномоченного органа, его доJDкностньIх лиц, принимаемьIх (совершенньгх)
при предоставлении муниципальной усJryги, по итогапd рассмотрения которьж
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе r{итывающие особенности предоставления
муниципальной усJryги в многофункцион€lпьньIх центрах, особенности

предоставления Ntуниципальной услуги по экстерритори€lльному принцигry
и особенности предоставления Nrуниципальной усJtуги

в электронной форме

2,26.Предоставпение tvtуниципальноЙ усJtуги по экстерриториапьному
принцигry осуществJIяется в части обеспечения возможности подачи змвлений
посредством ЕПГУ и поJrrIения результата IчгуниципальноЙ усJryги
в многофункционаJIьном центре.

2.27. Змвителям обеспечивается возможность представления змвления
и прилагаемьIх документов в форме электронньIх документов посреДсТВоМ ЕIГУ.

В этом cлylae Заявитель или его представитель авторизуется на ЕIГУ
посредством подтвержденной 1^rетной записи в ЕсиА, заполняет змвлеНие
о предоставлении Ntуницип€шьной усJryги с использованием интерактивной формы

предоставлении муниципальной усJryги
отправJUIется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами

документов, необходИмымИ длЯ предоставления N{униципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении

муниципальной усJtуги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представитеJUI заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления мунициПальной усJryги' укzванные В rт)rHKTe

2.5 настоящего Административного регламента, направJUIются Заявителю,

представителю Змвителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной поДпиСЬЮ

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в сJгrIае

направления заявления посредством ЕПГУ.
в сJrучае направления заявления посредством EIгy результат

предоставления Nгуниципtшьной усJtуги также может быть выдан Заявителпо

на бумажном носителе в многофункционirпьном центре в порядке,

предусмотренном гtунктами 6.з,6.4 настоящего Административного регламента.
2.28. ЭлектроНные докУменты моryТ быть предоставлены в следуюцц{х

форматаХ: хml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip,raro sig, png, Ьmр, tiff.

,щопускается формирование электронного документа гryтем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинаJIа документа
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в разрешении 300 - 500 dpi (маоштаб 1: l) с использованием следующих режимов:
1) кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений

и (или) цвотного текста);
2) <оттенки серогоп (rrр" нЕtJIичии в документе графических изображений,

отличньж от цветного графического изображения);
3) кцветной> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе

цветньIх графических изображений либо цветного текста);
4) сохранением всех аутентичньж признаков подлинности, а именно:

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
5) количество файпов должно соответствовать количеству документов,

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать :

1) возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;

2) дJu{ документов, содержащих структурированные по частям, главам,

разделам (подразделам) данные и закJIадки, 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
админи стр ативньtх процедур (действий), тр еб ов ания к порядку

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

Исчерпыв аrощий перечень административньtх процедур

3.1. Предоставление муниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры.

3.1.1. В слryчае подачи змвления в многофункциональныЙ центр - прием,

регистрация и передача многофункционЕlльным центром заrIвления и документов,
необходимьгх дJuI предоставлениrI муниципальной усJryги в Уполномоченньй
орган.

в сlцrчпg подачи заlIвлениrI посредством портала Егпу - прием и регистрация
Уполномоченным органом змвлениrI и документов, необходимьж для
предоставлениf, Iчrуниципальной усJIуги.

З,1.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
на предмет возможности начала оказания муниципальной усJIуги в цеJuD(

искJIючения оснований для отказа в приеме документов.
3.1.3. Направление межведомственньIх запросов и полrIение необходимьtх

дJuI оказаниrI муниципальной усJryги сведений посредством Федеральной
государственной информационной системы <Единая система межведомственного
эпектронного взаимодействия> (далее - СМЭВ).

З.1.4. Рассмотрение документов и сведениЙ на предмет возможности
предоставлениrI муниципальной усJtуги.
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З.1.5. Принятие решения о предоставлении (непрелоставлении)

муниципаJIьной уOJtуги, подготовка итогового документа.
3.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению муниципальноЙ

усJryги способом, указанным в заJIвлении.
Описание административньIх процедур приведено в приложении б к

настоящему Административному регламенту.

Перечень административнъtх процедур (лействий) np" предоставлении
муниципальной усJryги в электронной форме

3.2.При предоставлении мfниципа.гlьной усJrуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

1) полгуlение информации о порядке и сроках предоатавления
муниципальной усJrуги ;

2) формирование заJIвления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иньIх

документов, необходимьIх для предоставления муниципальной усJryги ;

4 ) полгуlени е результата предоставления муниципальной усJtуги ;

5) поrгуrение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) о существлени е оценки качеств а предоставления Ntуt{иципальноЙ усJIуги ;

7) досулебное (внесудебное) обжаJIование решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньIх лиц

Уполномоченного органа, предоставJuIющего муниципальЕую услуц, либо
муниципального сJrужащего.

Порядок осуществления административньtх процедур (действий)
в электронной форме

З.3. Формирование зrulвления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполНеНия

электронной формы заявления наЕПГУ без необходимости дополнительноЙ поДаЧи

зzulвления в какой-либо иной форме.
Форматно_логическаlI проверка сформированного заявления осуществJuIеТся

после зЕlполнеНия ЗаявиТелеМ каждогО из полеЙ электронной формы зЕUIвления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредсТвом инфОрмационНого сообЩениЯ непосреДственно в электронной форме
заlIвления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается :

1) возможность копирования и сохранения зtUIвления и иньtх ДоКУМенТоВ,

указанньIх в гrункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимьut

для предоставления муниципальной усJгуги ;

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

3) сохранение ранее введенньIх в эпектронЕую фор*у заявления значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
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ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕую фор*у з€uIвления;

4) запоrпrение попей электронной формы зЕuIвления до начаJIа ввода сведений
Змвителем с испопьзованием сведений, р€lзмещенньIх в ЕСИА, и сведений,
опубликованньIх на ЕПГУ, официа.пьном сайте Уполномоченного органа, в части,
касающейоя сведенийо отсутствующих в ЕСИА;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заrIвления без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа Заявителя на ЕIГУ или официальном сайте

Уполномоченного органа к ранее поданному им змвлению в течение не менее
одного года, а также частично сформированньIх заJIвлений - в течение не менее
3 месяцев.

Сформированное и подписанное зЕuIвление и иные документы, необходимые
дJIя предоставления tvtуниципальной усJrуги, н€шравJuIются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4. УпоJIномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего днrI
с момента подачи з€uIвления на ЕПГУ, а в случае его посryпления в нерабочий игм
пр€}здничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1)прием докуN[ентов, необходимьгх дJuI предоставления Iчtуниципальной

усJrуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении
заrIвления;

2) регистрацию заlIвления и направление Змвителю уведомления о

регистрации заJIвления либо об откЕlзе в приеме документов, необходимьгх
для предоставления муниципальной усJtуги.

3.5. Электронное змвление становится доступным для должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заJIвления (лалее

- ответственное доJDкностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом дJIя предоставления NtуниципагlьноЙ

усJIуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо :

1)проверяет нЕtличие электронньж заявлений, посц/пивIцих с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;

2) рассматрив ает поступившие заявления и приложенные о бразы документов
(документы);

3) производит действия в соответствии с пунктом З.4 настоящего
Административного регламента.

З.6. Змвитепю в качестве результатапредоставлениrI I\,IуниципальноЙ усJryги
об еспечив ается возможность поJý+Iения документа:

1) в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного JIица

Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕIIГУ;
2) в виде бумажного документq подтверждающего содержание

электронного документа, который Заявитель поJгучает при личном обращении
в многофункционаJIьном центре.

З.7. Поrгуlение информации о ходе рассмотрения зчtявления и о результате
предоставлениrI муниципЕlJIьной 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 услуги в эпектронной форме Заявителю
направJUIется:

1) увеломление о приеме и
необходимьIх для предоставления
о факте приема з€uIвления и документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной усJIуги, и начале процедуры предоставления муниципальной

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной усJIуги либо решение об отказе в приеме документово необходимьtх

для предоставления муниципальной усJtуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьтх

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной усJIуги и возможности
поJtгIить резуJIьтат предоставления муниципальной усJryги либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

З . 8. Оценка качества предоставления муниципальной усJryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJryги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководитепей территориаJIьных органов федеральньtх органов исполнительной
власти (их структурньtх подрtвделений) с учетом качества предоставлениrI ими
государственньIх услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностньIх обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской ФеДерации
от |2.|2.2012 JЮ |284 (Об оценке гражданами эффективности деятелъности

руководителей территориЕtльньж органов федеральньtх органов исполнительной
власти (их структурньtх подразделений) и территори€lпьньгх органов
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регистрации заявления и иных документов,
муниципальной усJryги, содержащее сведения

качества предоставления
много функцион€lльного

государственных усJIуг, руководителей
предоставления государственньIх

государственньIх внебюджетньrх фондов (их регионЕlльньtх отделений) с yleToM

и муниципtlJIьньIх услуг с )п{етом качества организации предоставления
государственньIх и муницип€Lльньtх услуг, а также о применении результатов
укчLз€lнной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
испопнения соответств)aющими руководитеJUIми своих должностньrх
обязанностей>.

3.9. Змвителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципаJIьного сJryжащего в соответствии
со статьей 11.2 Федера-гlьного закона J\Ъ 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 J\Ъ 1198
(О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающеЙ
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений" и действий
(бездействия), совершенньIх при предоставлении государственньIх И

муниципЕшьньIх усJryг), в случае если Уполномоченный орган подключен к

укЕванной системе.

центра
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Порядок исправления допущенньж опечаток и ошибок в вьцанньж
в результате предоставления муниципальной усJryги документах

З.l0. В случае вьuIвления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанньD(
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме з€uIвлениrI об исправлении опечаток
и ошибок указаны в tryнкте 2.14 настоящего Административного реглаI\4ента.

З.|2. Исправление допущенньж опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставленIlf, муниципальной усJryги документах осуществляется в следующем
порядке:

З.t2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
вьцЕшньtх в резуJIьтате предоставления Iчtуниципальной усJryги, обращается лично
в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.L2.2. Уполномоченный орган при поJryчении змвления, указанного
в подпункте З.12.1 гryнкта З.|2 настоящего подр€вдела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явJuIюЩиеся

результатом предо ставлениrI муниципальной усJryги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток

и ошибок в документах, явJIяющихся результатом предоставления муниципальной

усJtуги.
3.|2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации заJIвления, указанного в подпункте 3.12.1 ггУrкта

3. 1 2 настоящего подрЕtздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и

иньtх нормативньtх правовых актов, устанавливающих требованИЯ К

предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением насТояЩеГО

Ддминистративного регламента, иньIх нормативньIх правовьIх актов,'

устанавливающих требования К предоставлению муниципальной услуги,
осущестВJUIетсЯ на постОянной основе должностными лицами администрации
(уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля

за предоставлением муниципальной усJtуги.
,,Щля текущего KoHTpoJUI используются сведения с.гryжебной корреспонденции,

ycTHalI и письменнм информация специалистов и должностньrх лиц

администрации (Уполномоченного органа).
текущий контроль осуществпяется гryтем проведения проверок :

1)решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Iчtуниципалъной



26

услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

4.2. Лериодичность осуществления текущего контроля собrподения сроков
и порядка предоставленшI муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного реглЕlJчIента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.

Порялок и периодичность осуществлениjI плановьIх и внеплановьtх
проверок полноты и качества предоставления муниципальной усJryги,

в том числе порядок и формы конц)оJIя за полнотой и качеством
предоставлениJI муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
органом IчгуниципаJIьной усJryги вкJIючает в себя проведение плановьIх
и внеплановьIх проверок, выявление и устранение нарушений прав Змвителей,

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

4.4. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовьIх планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемьIх руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качествапредоставления iчtуниципальноЙ

усJIуги контролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной усJIуги;
2) соблюдение положений настоящего Административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отк€tзе

в предоставлении муниципальной усJryги.
Основ ани я дIя проведениrI внеплановьIх пр оверок :

1) по.гryчение от органов местного самоуправления информации
о предполагаемьtх или выявленньгх нарушениях нормативнъIх правовьIх актов

Российской Федерации, нормативньIх правовьIх актов администрации КопеЙского
городского округа;

2) обращениrI граждан и юридических лиц на наруШения законодательства, В

том числе на качество предоставления Nгуниципальной усJrуги.

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

предоставпениrI муниципальной усJrуги

4.5. По результатам проведенньIх проверок в слrIае вьuIвления нарушениЙ
положений настоящего Административного регламента, нормативньIх правоВьIх

актов администрации Копейского городского округа осуществJIяется привлечение
виновньIх лиц к ответственности в соответствии с законодательством РоссийСКОй

Федерации.
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Персональн€и ответственность должностньж лиц за правильность

и своевременность принrIтия решения о предоставпении (об отк€ве
в предоставлении) муниципальной усJIуги закрепляется в их должностньIх
инструкциях в соответствии с требован иями законодательства.

Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
муниципаJIьной усJryги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной усJryги гIутем полrIения информации
о ходе предоставления муниципальной усJrуги, в том числе о сроках завершениrI
административньIх процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять з€lмечания и предложения по уJýсIшению доступности

и качества предоставпениrI Iчtуниципальной усJryги ;

2) вносить предложения о мерах по устранению наруIцений настоящего
Административного регламента.

4.7. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры
к прекращению допущенньIх нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрениrI замечаний и прелложениЙ граЖдан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего муницип€шьную услуц, а

также ш( должностньгх лиц, муниципЕtльньгх сJryжащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного
органа, муниципаJIьньIх сJIужащих, многофункционального центра, а также

работника многоф}дкцион€tльного центра при предоставлении tvtуниципальноЙ

усJryги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих сlгrlаях:
1 ) нарушение срока регистращии з€uIвления о предоставпении NtупиципальноЙ

усJIуги;
2) нарушение срока предоставления государственной иJIи IчгуниципальноЙ

усJIуги;
3) требование у ЗаявитеJuI документов или информации пибо осуществлениrI

действий, представление или осуществление которьгх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норМаТИВНЫМи

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыМи
актами для предоставления муниципальной усJryги ;

4) отказ в приеме документов, предоставпение которьD( предусмотренО
нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актаI\dи arбr.*rов Российской Федерации, муниципЕlльными правовыми

актами дJuI предоставлениrI муниципальной усJryги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении NtуниципальноЙ усJryги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными закон€lпdи и приIuIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципutпьными правовыми актами;

6) затребование с ЗаявитеJIя при предоставлении муниципальноЙ усJtуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципЕtльными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего NгуниципаJIьную услуц, должностного
лица органа, предоставJUIющего муниципальную услуц, в исправлении

догryщенньгх ими опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления
муниципальной усJryги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления п,tуниципальной усJIуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановпениrI 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€шьными правовыми актами ;

10) требование у ЗаявитеJuI при предоставлении муниципальноЙ усJIУги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверностЬ коТОРЬЖ

не укЕlзывались при первоначЕLльном отк€tзе в приеме документов, необходимьгх

дJuI предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципапьной

услуги, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньж ttунктом 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 (внесулебном) порядке Заявитель (представитель) впраВе

с жалобой в письменной форме на бумажном носителеобратиться
или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган - Еа решение и (или) действия (бездеЙСтВИе)

должностного лица, руководитеJIя структурного подрЕ}зделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,

р1ководителя Уполномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействИе)

должностного лица, руководителя структурного подрЕtзделения Уполномоченного
органа;

3) к руководителю ОГАУ <МногофункционаJIьныЙ центр преДоСТаВЛеНИrI

государственньtх и муниципальньIх усJryг Челябинской области)) - на решения и
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действия (бездействие) работника многофункционального центра;
4) к учредителю многофункционаJIьного центра - на решение и действия

(безлействие) многофункционzLльного центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у rIредитеJuI

многофункционального центра опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жа.поб должностные лица.

5.2.|. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJuIющего Ntуницип€tльЕую

допжностного лица органа, предоставляющего муниципальную
либо муниципЕuIьного служащего, многофункционального
его руководитеJIя и (или) работника, решения и действия (бездействие)

УсЛУЦ,
услугу,
центра,

которьгх
обжагуlотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства ЗаявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
н€lхождения ЗаявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на.гlичии) и почтовый адрес,
по которым доJDкен быть направлен ответ Заявителю;

З) сведения об обжаlryемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципtlпьную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕlJIьную услугу, либо муницип€Lльного сJryжащего,
многофункцион€шьного центра, работника многофJдкционального центра;

4) доводы, на основании которьгх Заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставJuIющего NtуЕ{иципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципапьЕую услугу,
либо муницип€Lпьного служащего, многофункционЕlльного центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы
(при наrrичии), 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 доttуIценньж опечаток и ошибок в вьцаннЬЖ В РеЗУЛЬТаТе
предоставления муниципЕLльной усJIуги документах, возврата Заявителю денеЖНЬIх
средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Фелер ы!ии, нормативными правовыми актами субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
5.2.З. Не позднее дня, следующего за днем принятия решениrI, ук€ванного

в пункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителю В

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме наПравляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.4. В сrryчае признания жа-гrобы подлежащеЙ удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.2.З настоящего Административного реглаМенТа,
дается информация о действияхо осуществляемьгх органом, предосТаВЛяЮЩИМ

государственную услугу, органом, предоставJшющим муницип€tпьную услуц,
многофункционапьным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-Фз, в цеJUж незамедлительного
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устранения вьuIвленньIх нарушений при оказании государственной

или Nrуflиципальной усJryги, а также приносятся извинения за доставJIенные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Змвителю в цеJuж полlrчgццg государственной
или Ntуниципальной усrryги.

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

регламента, дzlются арryментированные рtlзъяснениJI о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В слуlае установления в ходе или по резупътатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с rтунктом 5.2 настоящего Административного реглаI\4ента,
незамедлительно напр авляют им еющиеся м атериаJIы в органы прокур атуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том числе с использованием Единого портаJIа государственньIх и Iчtуниципапьных

усJIуг (функuий)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€Lзмещается
на информационньIх стендах в местах предоставления муниципальной усJIуги,
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регионtlльном портапе, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем
(прелставителем).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации, единого портала государственньIх и
муниципЕtпьньtх услуг либо регион€tJIьного портаJIа государственньIх и
муниципальньIх услуг, а также принята при личном приеме заявитеJIя:

- по адресу:456618, город Копейск, улица Ленина, дом 52;

- по электронному адресу: www.akgo74.ru.
Личный прием зtulвителей осуществJuIется по предварительноЙ записи в

соответствии с графиком, утвержденным правовым актом администраЦИИ
Копейского городского округа.- Запись на личный прием заявителей осуществJшется в отделе кМIIУ>
администрации Копейского городского округа при личном обращении или по
телефону 8 (35 t39) 2-29-З9.

При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть
представлены в форме электронньж документов, подписанньгх электРОННОй

подписью, ВИд которой предусмотрен Федеральным законом
от 06 апреJIя 2011 года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписиD, при этом документ,

удостоверяющий личность заJIвитеJuIо не требуется.
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Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьж

(осуществленньгх) в ходе предоставления муниципальной усJryги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJIяющего муниципЕшьную

услуц, а также его должностньIх лиц реryлируется:
1) Федер€lJIьным законом Ns 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.1l .2012

}lb 1198 кО федеральной государственной информационноЙ системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении государственньж
и Iчtуниципальньtх усJIуг).

VI. Особенности выполнения административньIх процедур (действий)
в много функциональньIх центр ах пр едо ставленI4я го сударств енньtх

И NГУНИЦИПЕLПЬНЬtХ УСJIУГ

Исчерпывающий перечень административньIх процедур (действий) при
предоставлении муниципальной усJrуги, выполнrIемьIх многофункцион€Lльным

центром

6. l . Многофункциональный центр осуществJuIет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальноЙ

усJIуги в многофункционапьном центре, о ходе предоставления муниципальной

усJrуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной усJryги, а

также консультирование Заявителей о порядке предоставления NгуI,Iиципальной

усJryги в многофJ/нкционЕuIьном центре;
2) прием и регистраIдию заlIвления и документов, необходимьrх для

предоставлениrI муниципальной услуги;
3) выдачу Заявитеrшо результата предоставленая N,IуflиципальноЙ усJryги,

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньIх докуМенТОВ,
направленньгх в многофункциональный центр по результатам предоставлениJI

муниципальной усJryги, а также выдача
на бумажном носителе и заверение выписок
предоставляющих муницип.tльных усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи

документов, вкпючая составление
из информационньIх систем органов,

16 Федерzшьного закона Ns 210-ФЗ

для реЕLпизации своих функций многофункционЕtльный центр вправе привлекаТь

иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. 14нформирование Заявителя многофункцион€tльными центрами
осуществляется следующими способами :

l) путем р€lзмещения информации на официальных сайтах и

информационньtх стендах многофункцИонального центра;
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2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично,
по телефону, посредством почтовьIх отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционttпьного центра подробно
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениrI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для поJrучения информации о муницип€LльньIх услугах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок допжен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (.rр" наличии)
и должности работника многофункцион€Lльного центра, принявшего телефонный
звонок. Индивидуапьное устное консультирование при обращении Заявителя
по телефону работник многофункцион€Lльного центра осуществляет не более
10 минут.

В сл)чае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункцион€tльного центра, осуществляющий индивидуaльное

устное консультирование по телефоЕу, может предложить Змвителю:
1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявит9лю

в соответствии со способом, указанным в обращении);
2) назначить другое время дJIя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направJIяется в письменном виде в срок не позднее 30 календарньж дней с

момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, ук€ванному в обращении, поступившем в

многофункционаJIьный центр в форме электронного документq и в письменной

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в

многофункционаJIьный центр в письменной форме.

Прием и регистрация змвления и документов, необходимьrх для
предоставлени[ муниципальной услуги

б.3. Основанием для начапа административноЙ процедуры явJuIется личное
обр ащени е |ражданина в многофункцион€tльный центр.

Прием зЕuIвителей для поJryчения муниципальноЙ усJryги осуществJuIется в

порядке очередности при поJryчении номерного TElJIoHa из термин€uIа электронной
очереди, соответствующего цели обращения либо по предварительной записи.

6.3.1. Работник многофункцион€lпьного центра осуществJuIет следующие

действия:
устанавливает личность змвитеJUI на основании ' 

док)aменТа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодатеJIъотвом Российской
Федераlдии;

проверяет поJIномочия представитеJuI з€rявитеJIя (в сJгrIае обращения
представитеJIя змвителя) ;

принимает от з€UIвителя (представителя заявитеJuI) заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной усJryги ;

запрашивает согласие заrIвитеJuI на участие в смс-опросе дJuI оценки качества
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предоставления муниципашной услуги;
передает в приоритетном порядке (вне очереди) не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем приема заявления комплект документов с вложением
описи в каждый комплект по реестру передачи документов в Уполномоченный
орган дJUI принятия решения.

6.3.2. Результатом административной процедуры является прием и

}п{астка ирегистрация заявления о вьцаче градостроительного плана земельного
документово необходимьж для предоставления муниципальной услуги.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.4. При нЕtличии в заявлении о предоставлении муниципальной усJIуги
ук€вания о вьцаче результатов оказания услуги через многофункцион€Lльный центр,
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подготовки результата предоставления муниципальной усJryги передает документы

многофункциональный центр дJuI последующей выдачи Заявителю
(представитепю).

6,4.|, Прием Змвителей для вьцачи документов, являющихся результатом
муниципальной усJtуги, в порядке очередности при поJryчении номерного тalлона

из терминапа электронной очереди, соответствующего цели обращения,
(,

либо tio предварительной записи.
Работник многофункцион.tльного центра осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представитеJuI Заявителя (в сJryпIае обращения
представитеJuI Заявителя);

3) опредеJIяет статус исполнения заrIвления ЗаявитеJuI в ГИС;
4) распечатывает результат rrредоставленIlf, муниципальной усJryги в виде

экземпJIяра электронного докуIшента на бумажном носителе и заверяет его
с испопьзованием печати многофункционального центра (в слr{ае подачи
змвления о предоставJIении муниципальной усJryги через ЕIIГУ);

5) заверяет экземпJuIр электронного документа на бумажном носителе
с использовЕlнием печати многофункцион€шьного центра;

6) выдает документы Змвителю, при необходимости запрашивает

у ЗмвитеJuI подписи за каждый вьцанный документ;
7) запрашивает согласие Заявителя на rIастие в смс-опросе дJuI оценки

качества пр одо ставленньIх усJryг много функцион€шьным центром.
6,4,2. Результатом административной процедуры явJuIется выдача

цражданиЕу результата предоставления Nrуниципальной усJryги.

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



Приложение 1

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

для связи с Заявителем:

Проu-гу(сим) оставить без рассмотрениJI заявление от_ ЛЪ_ по причине

Заявитель:
(Ф.И О., dолэtсносmь преdсmавumеля tорuduческоzо лuца)

(_) _ 20_ г.

( о р е ан м ес mн oz о с алt оу пр авл ен uя)

ft tаlшенованuе юрuduческоzо лuца, zосуdарсmвеrtный

р еzuсmр ацuон н ьtй н ом ер з Qпuс u о е о су d ар с mв е н н ой

реzuсmрацuu юрuduческоzо лuца в еdшtом
еосуdарсmвенном реесmре юрuduческuх лuц u

ud енmuфuкацuонньtй номер налоzоплаmельu4uка
(за uсключенuем случаев, еслu заrлвumелепl являеmся
uн осmр анн ое юрuduческое лuцо)

Адрес Заявителя:
(,м есm он ах octcd eHue юрuduч еское о лuца)

Почтовый адрес и (или) алрес электронной почты

(поdпuсь)
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма решения об установлении гryбличного сервитута

(ук аз аm ь н qLtJи е н о в aHlle уполн ом оч ен н о е о о р е ан а)

Кому:

Тел.:

Эл. почта:

Представитель:

Контактные данные заявителя
(представителя):

инн

Решение об установлении публичного сервитута
в отдельных целях

d аm а р ешенuя упол н оtи оч енн оео

еосуd арсmвен н ой вл qсmu

результатам рассмотрения
в отношении

н ом ер р еulенш уполн о,м оч ен н оzо оре ан а
орzан а eocyd арсmв ен н ой вл ас пu

от_ об установлении публичного

участков (земель) кадастровыми
По ходатайства J,,1Ъ

земельныхсервитута
номерами расположенн brx (аd р ес Llлu опuс qн u,е

с изъятием

чказанного инженерного

месmополоэrсенuя mакuх земельных учqсmков uлu земель), принято решение об установлении публичного
сервитута на срок.
в отношении указанных земельных участков (земель) в целях
(размеulенuе uлu перенос uнс!сенерных сооруженuu,, склаduровqнuе сmроumельньlх ,MaшepuaJloz, размещенuе
сооруuсенuй u сmроumельной mехнuкu; усmройсmво пересеченuй авmоdороz ltлu эtс/d пуmей; ржмеlценuе
авmоdорое u эtс/d пуmей в mуннелrrх; провеOенuе uHaceHepHblx uзьtсканuЙ dля поdzоmовкu )окуменmацuu по

лlланuровке mеррumорuu, преdусмаmрuваюulей размеu|енuе лuнейньtх объекmов u u*crcerlepHbtx сооруэюенuй),

Сведения о гryбличном сервитуте;

1. Сведение об обладателе публичного сервиryта,

2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи
земельного участка для государственных или муниципzulьных нужд (в сJryчае, если публичный сервиryт

устанавливается в целях реконструкции укiванного инженерного сооружения и обладатель гryбличного

сервитута
сооружения):

не является

3. Кадастровые номера земельных участков (при ю< наличии), в отношении которых устанавливается
публичный сервитут:.

Кадастровый KBapTEUI, в котором расположены земли:
Адреса иJIи описание местоположения таких земельных участков

собственником

земель:

4. Срок гryбличного сервитута:
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5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на

нем объекта недвижимого имущества в соответствии с лtх разрешенным использованием будет невозможно или

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (прu наJluчлlu mако2о

срока):

6, Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных
tryнктом 2 статьи З9.4l ЗК РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принимЕIлось в

соответствии с чказанными документами (npu ншluчuu

с особыми
реulенuй):

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон

условиrIми использования территорий и солержание ограничений прав на земельные участки в

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инженерного
сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования
территорий:

8. Порядок расчета и внесениrI платы за гryбличный сервитут в случае установления публичного
сервиryта в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или

муниципrllьной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (прz
ttапuчuu):_

9. График проведениrI работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой

устанавливается гryбличltый оервиryт (в с.tryчае установления гryбличного сервитута в отношении земель или

земельных участков, находящш(ся в государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной
собственности и не предоставленных гражданам или юридиtIеским

лиuам):

10. Обязанность обладателя гryбличного сервитута цривести земельrътй участок
состояние, цригодное дJIя использованLUI в соответствии с видом разрешенного использованиrL'

Ф.и.о. Подпись

,Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 3

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

(ук аз аm ь н Ql:Jv е н о в а н u е упол н ом оч ен н о z о о ре ач а)

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные данные заявителя
(прелставителя)
Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципаJIьноЙ услуги

ЛЬ- от_
(norrp ч ао*о рr*"*о1

По результатам рассмотрениJI заявленшI по усJIуге.
Л9_ от_ и приложенных к нему документов tIринято решение отказаТЬ

предоставлении услуги, по следующим основаниям:

Nч гryнкта
администра

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым
стандартом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении усJryги

2.1 8.1 Содержащееся в ходатайстве об установлении гryбличного

сервиryта обоснование необходимости установления
гryбличного сервиryта не соответствует требованиям,

установленным в соответствии с пунктами 2 иЗ статьи З9.4l ЗК
рФ.
2.18,6. Граничы публичного сервиryта не соответствуют
предусмотренной документацией по планировке территории
зоне

Указываrотся ocHoBaHpUI

такого вывода

2,|8,2. Не соблюдены условиrI установления публичного сервиryта,
предусмотренные статьями 2З и 39.З9 ЗК РФ

Указываются основаниrI
такого вывода

2, 1 8.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой
испрашивается публtтчный сервиryт, запрещено в соответствии
с требованиями фелеральных законов, технических регламентов
и (или) иных нормативных правовых актов на

определенных землях, территориях, в определенных зонах,

в границах которых предлагается установить публичный
сеDвитYт

указываются основания
такого вывода

2.18.4. Осуществление Деятельности, дJUI обеспечения которой
испрашивается гrубличrшй сервитут, а также вызванные

указанной деятельносТью ограншIения прав на землю lrовлекут
невозможность использованvя ши существенное затруднение
в использовании земельного участка и (или) расположенного на

немобъектанедвижимогоимуществавсоответствии с

их ра:}решенным использованием в теченио болсс чем трех
месяцев в отношении земель

Указываются ocHoBaHIuI
такого вывода
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для жилищного строительства (в том числе индивидуального
жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года

в отношении иных земельных участков
2.18.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано

ходатаЙство об установлении публичного сервитута, повлечет
необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного
объекта или иного сооружения, размещенных на земельном

участке и (или) землях, указанных в ходатайстве,
и не предоставлено соглашение в письменной форме между
заявителем и собственником данных линейного объекта,
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса

указываются основания
такого вывода

2.18.6. Границы гryбличного сервиryта не соответствуют
предусмотренной документацией по планировке территории
зоне размещения инженерного сооружения в целях,
предусмотренных подпунктами l, З и 4 статьи З9.37 настоящего
Кодекса

Указываются основаниrI
такого вывода

2.18.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных
в ходатайстве, препятствует размещению объектов,
предусмотренных утвержденным [роектом планировки
теооитоDии

Указываются ocHoBaHLuI
такого вывода

2.18.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в

связи с изъятием земельного участка для государственных или
мyниципальных нужд

указываются основания
такого вывода

2.18.9. ,Щокументы (сведения), представленные заявителем,
противоречат документам (сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия

указываются основания
такого вывода

2,1 8,10. Заявление tIодано в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в полномочия
которых не входит предоставление усJryги

указьтваются основания
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченныЙ на lrредоставление усJtуги С

заявлением о предоставлении услуги rrосле устранения указанных нарушений.

,щанный отказ может быть обrкалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган,

уполномоченный на предоставление усJryги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о. Подпись

,Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 4

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов

Кому:

йнн
.,

Представитель:

_Контактные данные заявителя
(прелстав ителя):_

Тел,:

й, noura:

рЕшЕниЕ
о возврате документов, необходимых для предоставлониJI усJryги

(номер u dапа решенuя)

По результатам рассмотрения заявления по услуге <Установление публичного
сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федераuии>

и приложенных к нему документов принято решение о возврате

основаниям:

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченныЙ на предоставление усЛУГи
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанньж нарушений.

щанный отказ моя(ет быть обrкалован в досудебном порядке путем направления жалобы в

орган, уполномоченный на предоставление услуги) а также в судебном порядке.

Ф.и.о.

.Щолжность уполномоченного
должностного лица

Jф

Jф
ментов по
Nэ пункта

административного
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с

единым стандартом
Разъяснение причин

отказа в предоставлении
усJryги

2.15.5,- 2.15,6. Заявление о предоставлении услуги подано в орган

государственной власти, орган местного самоуправления
или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги

указываются основания
такого вывода

2.|5 .1 .-2.15 .4, Подача запроса о предоставлеции усJryги и документов,
необходимых для предоставлениrI усJryги, в электронной
форме с нарушением установленrшх требований

указываются основания
такого вывода

2.|5.,7. Представление неполного комплекта документов,
необходшr.rых дIя rrредоставленLul усJryги

Указываются основаниrI
такого вывода

2.15.8. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей
39.40 зк рФ

Указываются основаниJI
такого вывода

2.|5.9. Подано ходатайство об установлении гryбличного сервитута
в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации

указываются основания
такого вывода

Подпись
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Приложение 5

к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной усJIуги
<<Установление публичного сервитута в отдеJIьных целяю)

Ходатайство об установлении публичного сервитута

(наuменованuе ореана, прuнuJиаюlцеео реLценце об усmановленuu публuчноео сервumуmа)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервиryта
(далее - заявитель):

Iолное наименование

Эокращенное наименование

Эрганизационно-правовая форма

Почтовый адрес (индекс, субъект
Российской Федерации,
населенный пункт, улица, дом)

Фактический адрес (индекс,
эубъект Российской Федерации,
населенrшй пункт, улица, дом)

\дрес электронной почты

)грн

,IHH

Сведения о представителе заявителя:

Эамилия

4мя

Этчество (при наличии)

Адрес электронной почты

Гелефон

FIашuенование и реквизиты
цокумента, подтверждающего
полномочIи представителя
]аявителя

прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в

челях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или

статьей 3.6 Фелерального закона от 25 октября 2001 г. Jф 137-ФЗ кО введении

кодекса Российской Федерации>) :

в действие Земельного
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спрашиваемый срок гryблшного сервитута

рок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя ис[ользование земельного участка (его части)
(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным
эпользованием булет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи З9.41 Земельного кодекса Российской
)едерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких
5стоятельств)

]ведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного

/частка для государственных или муниципаJIьных нужд в случае, если заявитель не является собственником

/казанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведениJI в объеме, предусмотренном
lyHKToM 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного
]ервиryта подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения,
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных
нужд)

Кадастровые номера земельЕых участков (при и}

Jалутtии)> в отношении которых исIlрашиваý,r,ся rlyuJl U9рlrиlу
границы которых внесены
эеестр недвижимости

в Единый государственныi

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об

установлении публичного сервиryта в целях реконструкцииили экспJryатации инженерного сооружения)

Сведения о способах представлениrI результатов рассмотрения ходатайства:

] виде электронного документа, который направляется

уполномоченным органом заявителю посредством
lлектронной почты

(лаlнет)

] виде бумажного документа, который заявитель получает
:Iепосредственно rrри личном обращении или посредством почтового
)тправления

(даlнет)

Щокументы, прилагаемые к ходатайств,

Подтверждаю согласие на обработку персонаJIьных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение)о использование, распространение (в том числе передачУ),

обезличивание, блокирование, униtIтожение персонiшьных данных, а также иных действий, необходимых

для обработки персонаJIьных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том
числе в автоматизированном режиме

Подтверждаю, что сведения, указанные в цастоящем ходатайстве, на дату представлениrI ходатаЙства

цостоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям,

установленным статьей 39.4 1 Земельного кодекса Российской Федерачии

Iодпись: Дата:

(поdпuсь) (uнuцuальt, фамuлuя)
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