
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                    

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                               

и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Администрации города                   

Горно-Алтайска от 11 марта 2019 года № 33 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных в границах муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать                               

его на официальном портале муниципального образования «Город                        

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней             

в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Челтугашева 

Т.В. Чонина 

О.Г. Траудт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Майманова С.А., 2-61-10 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «___» ___________ года № ____ 

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях» 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях» (далее 

- Регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 

муниципальной услуги. 

2. Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностными лицами, между органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и физическими или 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  

их уполномоченными представителями, иными органами государственной 

власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями  

и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги. 

3. Настоящий Регламент не распространяется на: 

а) отношения, связанные с установлением сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в порядке, предусмотренном главой V.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

б) отношения, связанные с установлением публичного сервитута, в 

целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

 

2. Круг заявителей 

 

4. Заявителем является юридическое лицо (далее – Заявитель): 

а) являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях 

установления публичного сервитута для размещения инженерных 

сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для 

проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации 
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по планировке территории, предусматривающей размещение указанных 

сооружений, инженерных изысканий для их строительства, 

реконструкции; 

б) являющееся организацией связи, - для размещения линий или 

сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также для проведения инженерных 

изысканий в целях подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение указанных линий и 

сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, 

реконструкции; 

в) являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или местного значения, - в случае 

установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 

2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

г) предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и подавшее ходатайство об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае 

установления сервитута в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд; 

д) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления 

договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для 

обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.  

5. В целях реконструкции инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, публичный сервитут может 

быть установлен по ходатайству правообладателя подлежащего 

реконструкции инженерного сооружения или лиц, указанных в статье 

56.4 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. В случае и при условии, предусмотренным пунктом 1 статьи 3.6 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», в целях 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права аренды земельного участка на публичный 

сервитут с ходатайством об установлении публичного сервитута вправе 

обратиться юридические лица, имеющие на праве собственности, праве 

оперативного управления или праве хозяйственного ведения 

сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) землях на 

основании публичного сервитута. 

7. От имени Заявителя ходатайство об установлении публичного 
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сервитута (далее также - ходатайство об установлении публичного 

сервитута, заявление о предоставлении муниципальной услуги) и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут подавать: 

а) лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными и иными 

документами от имени юридического лица без доверенности; 

б) представители юридических лиц, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности, либо действующие в силу 

полномочий, содержащихся в договоре (в том числе в договоре между 

представителем и представляемым, между представляемым и третьим 

лицом) или решении собрания, к которым применяются правила 

Гражданского кодекса Российской Федерации о доверенности, если 

иное не установлено законом или не противоречит существу 

отношений. 

8. От имени физических лиц заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут подавать представители: 

а) действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления; 

б) действующие в силу полномочий, содержащихся в договоре (в 

том числе в договоре между представителем и представляемым, между 

представляемым и третьим лицом) или решении собрания, к которым 

применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о 

доверенности, если иное не установлено законом или не противоречит 

существу отношений. 

9. От имени заявителя заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть поданы без доверенности 

многофункциональным центром, организующим предоставление 

заявителю муниципальной услуги на основании комплексного запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - комплексный запрос), при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между Автономным 

учреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр 

организации» (далее – АУ РА «МФЦ») и Администрацией города 

Горно-Алтайска (далее – Администрация). 
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3. Требования к порядку информирования Заявителей                     

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 

указанных услуг предоставляются: 

а) на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» (далее соответственно - портал, 

муниципальное образование); 

б) при использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных                              

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)                               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://gosuslugi.ru); 

в) на информационных стендах, расположенных в здании 

Администрации; 

г) непосредственно в Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» (далее – Управление): 

при личном приеме Заявителя посредством предоставления 

Заявителю устных разъяснений; 

с использованием почтовой, электронной связи посредством 

предоставления Заявителю письменных разъяснений; 

с использованием средств телефонной связи посредством 

предоставления Заявителю устных разъяснений; 

д) в АУ РА «МФЦ». 

11. При получении письменного обращения по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления указанных услуг, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги ответ               на 

обращение направляется почтой в адрес Заявителя в срок,                            

не превышающий 30-ти календарных дней с момента регистрации 

письменного обращения. 

12. При поступлении обращений по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также 

сведений о ходе предоставления указанных услуг посредством телефонной 

связи (лично) должностные лица Управления, осуществляющие устное 

информирование, должны принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других должностных лиц. 

В случае если для подготовки ответа требуется более 

продолжительное время, должностное лицо Управления, осуществляющее 
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устное информирование, может предложить Заявителю обратиться                   

за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое 

удобное для него время для устного информирования. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо Управления, 

осуществляющее устное информирование, сняв трубку, должен назвать 

фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую должность                         

и наименование структурного подразделения Управления, предложить 

Заявителю представиться и изложить суть вопроса. 

13. При поступлении обращений по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления указанных услуг по электронной почте ответ на 

обращение направляется на адрес электронной почты Заявителя в срок, не 

превышающий 30-ти календарных дней с момента регистрации 

обращения, либо по выбору Заявителя в иной форме, указанной им в 

обращении. 

14. При поступлении обращений по вопросам предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений                 

о ходе предоставления указанных услуг в электронной форме посредством 

Единого портала ответ на обращение направляется в личный кабинет 

Заявителя в срок, не превышающий 30-ти календарных дней с момента 

регистрации обращения, либо по выбору Заявителя в иной форме, 

указанной им в обращении. 

15. Информация о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления представляется 

бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.  

16. Заявители получают также следующую справочную 
информацию: 

место нахождения и график работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных                               
и муниципальных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также АУ РА «МФЦ»; 
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справочные телефоны структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих              
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при его наличии); 

адрес портала, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет». 

17. Справочная информация размещается в текстовой форме                    
на информационных стендах, расположенных в здании Администрации,              
в электронной форме на портале, в Федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ФРГУ) и на Едином портале. 

18. Должностное лицо Управления обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации                            
в соответствующем разделе в ФРГУ и на соответствующем портале. 

19. Размещение справочной информации АУ РА «МФЦ» 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между Администрацией и АУ РА «МФЦ» (далее – 
соглашение о взаимодействии). 

Справочная информация предоставляется Заявителям на портале, 
Едином портале, на информационных стендах в здании Администрации. 

Справочная информация может быть также получена при устном 
обращении Заявителей в Управление (по телефону или лично). 

20. Информирование о порядке, формах, месте и способах получения 
справочной информации осуществляется аналогично информированию              
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, указанному в настоящем подразделе. 

21. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о справочной информации осуществляется в АУ РА «МФЦ» на 
основании соглашения о взаимодействии. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

4. Наименование муниципальной услуги 
 

22. Наименование муниципальной услуги: «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией, непосредственное предоставление муниципальной 

услуги осуществляется Управлением. 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона          

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) 
устанавливается запрет требовать от Заявителя ( его представителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных            
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ. 

24. АУ РА «МФЦ» осуществляет взаимодействие с Управлением 
по предоставлению муниципальной услуги на основании заключенного 
соглашения о взаимодействии. 

 
6. Результат предоставления муниципальной услуги 

 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
а) решение об установлении публичного сервитута (далее также - 

решение о предоставлении муниципальной услуги); 
б) решение об отказе в установлении публичного сервитута (далее 

также - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
 

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе                      
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие                                  

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
 
26. Срок принятия уполномоченным органом решения об 

установлении публичного сервитута или решения об отказе в 
установлении публичного сервитута составляет: 

consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFE673D2046B9692EC3DCCB7947BB2BF212hFm4K
consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFC6F367412FB3777939E807546A337F313E388F99BhCmCK
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а) двадцать дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в 
целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

б) сорок пять дней со дня поступления ходатайства об 
установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 
документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем 
тридцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

27. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено. 

28. Копия решения об установлении публичного сервитута или 
решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется 
заявителю в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 
уполномоченным органом. 

29. В случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с 
ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, решение об установлении публичного сервитута 
или решение об отказе в установлении публичного сервитута 
принимается одновременно с принятием решения об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.  

 
8. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 

 
30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается на портале,                
в ФРГУ, а также на Едином портале. 

31. Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, на портале, а также в соответствующем разделе 
ФРГУ. 

 
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые  являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, 
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способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления 

 

32. Для получения муниципальной услуги Заявитель (его 

представитель) представляет самостоятельно в Управление или в АУ РА 

«МФЦ» ходатайство об установлении публичного сервитута                                     

в отдельных целях» (далее – ходатайство) по форме, установленной 

приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2018 года № 542 «Об 

утверждении требований к форме ходатайства об установлении 

публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 

установления публичного сервитута» (далее – Приказ № 542). 
33. В ходатайстве об установлении публичного сервитута должны 

быть указаны: 
а) наименование и место нахождения Заявителя, государственный 

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

б) цель установления публичного сервитута в соответствии со 
статьей 39.37 ЗК РФ; 

в) испрашиваемый срок публичного сервитута; 
г) срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при 
возникновении таких обстоятельств). В указанный срок включается 
срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта инженерного сооружения; 

д) обоснование необходимости установления публичного 
сервитута; 

е) указание на право, на котором инженерное сооружение 
принадлежит Заявителю, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного 
инженерного сооружения; 

ж) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель              
не является собственником указанного инженерного сооружения; 

з) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков,                 
в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных 
участков; 

и) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи                
с Заявителем. 
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34. В обосновании необходимости установления публичного 
сервитута должны быть приведены: 

а) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования, предусматривающего размещение 
объекта местного значения в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях проведения инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение инженерных сооружений местного 
значения, в целях проведения инженерных изысканий для их 
строительства, реконструкции, а также в целях строительства или 
реконструкции таких инженерных сооружений, если такие инженерные 
сооружения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности подлежат отображению в документах территориального 
планирования; 

б) реквизиты решения об утверждении проекта планировки 
территории, предусматривающего размещение инженерного 
сооружения, автомобильной дороги в случае, если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях строительства, 
реконструкции инженерного сооружения, устройства пересечений 
указанных автомобильной дороги общего пользования, 
автомобильными дорогами, примыканий автомобильной дороги к 
другой автомобильной дороге, размещения автомобильной дороги в 
туннелях, проведения инженерных изысканий для строительства, 
реконструкции указанных инженерного сооружения, автомобильной 
дороги, за исключением случаев, если в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности для размещения 
указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги не 
требуется разработка документации по планировке территории; 

в) реквизиты решения об утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
либо положения инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса, которыми 
предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции 
инженерного сооружения, в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях строительства или 
реконструкции указанного инженерного сооружения; 

г) реквизиты решения об изъятии земельного участка                        
для государственных или муниципальных нужд в случае, если подается 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи     
с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором они расположены, за исключением случаев подачи 
указанного ходатайства одновременно с ходатайством об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
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д) проект организации строительства объекта местного значения в 
случае установления публичного сервитута для целей, 
предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 ЗК РФ; 

е) договор о подключении (технологическом присоединении)                 
к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения                          
с указанием сторон такого договора и сроков технологического 
присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 
инженерного сооружения, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях размещения инженерного сооружения, 
необходимого для подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено 
документами, указанными в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта; 

ж) реквизиты решений органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
градостроительным законодательством (далее - уполномоченные 
органы), об утверждении документа территориального планирования и 
об утверждении проекта планировки территории в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных 
сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных 
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей 
(далее - инженерные сооружения), являющихся объектами 
федерального, регионального или местного значения. В случае если 
инженерные сооружения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности не подлежат отображению в 
документах территориального планирования, то реквизиты решений об 
утверждении документа территориального планирования не 
указываются; 

з) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа либо положения 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса в целях размещения 
инженерных сооружений, необходимых для организации электро-, газо-
, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, а также реквизиты 
решения об утверждении проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение таких инженерных сооружений (если 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
для размещения указанных инженерных сооружений требуется 
разработка документации по планировке территории). В случае если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
строительства или реконструкции инженерного сооружения в 
соответствии с инвестиционными программами субъектов естественных 
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монополий, организаций коммунального комплекса, обоснование 
необходимости установления публичного сервитута должно содержать 
реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, 
краткое описание инвестиционной программы, планируемые цели, 
задачи, этапы, сроки и результаты реализации инвестиционного проекта 
относительно инженерного сооружения, размещение которого 
планируется осуществить, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну; 

и) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении 
проекта планировки территории в целях устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с 
железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, в границах полос 
отвода железных дорог либо устройства пересечений автомобильных 
дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или 
примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги; 

к) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении 
документа территориального планирования и об утверждении проекта 
планировки территории в целях размещения автомобильных дорог и 
железнодорожных путей в туннелях. В случае если в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности для размещения 
указанных автомобильных дорог и железнодорожных путей не 
требуется разработки документации по планировке территории, то 
реквизиты решений об утверждении проекта планировки не 
указываются; 

л) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении 
документа территориального планирования, предусматривающего 
размещение объекта федерального, регионального или местного 
значения в целях проведения инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение инженерных сооружений федерального, регионального или 
местного значения, в целях проведения инженерных изысканий для их 
строительства, реконструкции; 

м) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении 
документа территориального планирования и об утверждении проекта 
планировки территории, предусматривающих размещение объекта 
федерального, регионального или местного значения в целях 
проведения инженерных изысканий для их строительства или 
реконструкции. В случае если инженерные сооружения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности не подлежат 
отображению в документах территориального планирования, то 
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реквизиты решений об утверждении документа территориального 
планирования не указываются; 

н) реквизиты решения уполномоченного органа об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если подается ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 
переносятся в связи с изъятием для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором они 
расположены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства 
одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд; 

о) сведения о проекте организации строительства, реконструкции 
объекта федерального, регионального или местного значения, а именно 
о планируемой территории размещения такого объекта и мест 
складирования строительных и иных материалов, размещения 
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы) и (или) строительной техники в случае установления 
публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 2 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

п) сведения о договоре о подключении (технологическом 
присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, 
водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, 
сетям газоснабжения, а именно о перечне мероприятий (в том числе 
технических) по подключению (технологическому присоединению) 
объекта к инженерным сооружениям, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях размещения инженерного 
сооружения, необходимого для подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и размещение инженерного 
сооружения не предусмотрено документами территориального 
планирования, проектом планировки территории; 

р) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на сооружение и земельный участок, на котором 
расположено такое сооружение, в целях переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 
аренды земельного участка на публичный сервитут; 

с) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на сооружение в целях установления публичного сервитута 
в отношении существующего сооружения для его реконструкции или 
эксплуатации. 

35. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута, указанное в подпункте «д» пункта 33 настоящего 
Регламента, при отсутствии документов, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 34 настоящего Регламента, должно также 
содержать: 
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а) расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного 
способа установления публичного сервитута, в том числе с учетом 
необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство                     
об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности 
населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения 
требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 ЗК РФ; 

б) обоснование невозможности размещения инженерного 
сооружения на земельных участках общего пользования или в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования, на землях 
и (или) земельном участке, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 
39.39 ЗК РФ, также обоснование невозможности размещения 
инженерного сооружения на земельных участках, относящихся                     
к имуществу общего пользования), таким образом, чтобы 
протяженность указанного инженерного сооружения не превышала                
в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения                 
в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих 
гражданам и юридическим лицам. 

36. В случае если в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности в целях строительства и 
реконструкции объектов, сооружений, указанных в статье 39.37 ЗК РФ, 
не требуется подготовки документации по планировке территории, то к 
ходатайству в подтверждение сведений, предусмотренных пунктом 3 
статьи 39.41 ЗК РФ, прилагается кадастровый план территории либо его 
фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения (с обоснованием 
предлагаемого варианта размещения инженерного сооружения): 

а) на земельных участках, предоставленных или принадлежащих 
гражданам и (или) юридическим лицам; 

б) на земельных участках общего пользования или в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования, на землях 
и (или) земельном участке, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 
39.39 ЗК РФ, также обоснование невозможности размещения 
инженерного сооружения на земельных участках, относящихся к 
имуществу общего пользования). 

37. К ходатайству об установлении публичного сервитута 
прилагаются: 

а) подготовленные в форме электронного документа сведения                
о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат 
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характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

б) соглашение, заключенное в письменной форме между 
Заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, 
расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута,  
об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление 
публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или 
сноса указанных линейного объекта, сооружения; 

в) копии документов, подтверждающих право на инженерное 
сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, 
при условии, что такое право не зарегистрировано; 

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

 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                    

в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, либо подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,  

и которые Заявитель вправе представить, а также способы их 
получения Заявителями, в том числе  в электронной форме, порядок 

их представления 
 
38. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 

которые необходимы для предоставления муниципальной услуги и 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, если такие документы не были 
представлены заявителем самостоятельно, а именно: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
о заявителе - юридическом лице; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (о земельном участке, в отношении которого 
предполагается установление публичного сервитута); 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, расположенном на земельном участке, в 
отношении которого предполагается установление публичного сервитута; 
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4) утвержденный проект планировки территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности подготовка проекта планировки территории не требуется); 

5) решение об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд (в случае, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных 
сооружений, которые переносятся в связи с изъятием для 
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором они расположены). 

39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 38 настоящего Регламента. 

40. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 
38 настоящего Регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
11. Запрет требовать от Заявителя 

 
41. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от Заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам                
и органам местного самоуправления организаций, участвующих                        
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Алтай, муниципальными правовыми актами,                       
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе                     
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в виде ходатайства; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги в виде ходатайства, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых                  

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника АУ РА «МФЦ», работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ,                                  

при первоначальном отказе в приеме документов, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя АУ РА «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 

42. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, которые 

должны быть получены уполномоченным органом посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

43. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

44. Приостановление предоставления муниципальной услуги               

не предусмотрено. 

45. Основания для отказа в установлении публичного сервитута в 
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соответствии со статьей 39.44 ЗК РФ: 

а) в ходатайстве об установлении публичного сервитута 

отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 ЗК РФ, или 

содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута 

обоснование необходимости установления публичного сервитута                

не соответствует требованиям, установленным в соответствии                        

с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ; 

б) не соблюдены условия установления публичного сервитута, 

предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ; 

в) осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии                      

с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) 

иных нормативных правовых актов на определенных землях, 

территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается 

установить публичный сервитут; 

г) осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 

деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность 

использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием в течение более чем трех месяцев в отношении 

земельных участков, предназначенных для жилищного строительства              

(в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 

одного года в отношении иных земельных участков. Положения 

настоящего подпункта не применяются в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам; 

д) 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; 

е) границы публичного сервитута не соответствуют 

предусмотренной документацией по планировке территории зоне 

размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги в случае 

подачи ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 ЗК РФ; 

ж) установление публичного сервитута в границах, указанных                 

в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, 
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предусмотренных утвержденным проектом планировки территории; 

з) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи             

с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. 
 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

не предусмотрены. 
 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги в соответствии со статьей 8 Закона № 210-ФЗ 

 

47. Государственная пошлина или иная плата с Заявителя                         

при предоставлении муниципальной услуги не взимается. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

48. Плата за услуги, которые являются необходимыми                                      

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,                                

не предусмотрена. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

49. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

ходатайства и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15-ти минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 



22 
 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме 

 

50. Ходатайство на бумажном носителе регистрируется 

должностными лицами, ответственными за прием документов, в день 

его поступления в Управление, АУ РА «МФЦ». 

51. Регистрация ходатайства, направленного в электронной форме  

через Единый портал, осуществляется Единым порталом. 

 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

52. Муниципальная услуга предоставляется на первом этаже                   

в здании Администрации, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 18, окно № 2. Центральный вход здания 

оборудован вывеской «Администрация города Горно-Алтайска».  

Кроме того, муниципальная услуга может быть предоставлена 

через АУ РА «МФЦ» по следующим адресам: Республика Алтай,                 

г. Горно-Алтайск, ул. В.И.Чаптынова, 28 (Филиал АУ РА «МФЦ»№ 1), 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 159 

(Филиал АУ РА «МФЦ»№ 2). 

На территории, прилегающей к зданиям, предусмотрены места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан                               

к парковочным местам является бесплатным. 

Территория зданий Администрации и АУ РА «МФЦ» оборудована 

пандусами для доступа граждан с ограниченными возможностями,                 

а также созданы условия для беспрепятственного доступа к объектам              

и предоставляемым в них муниципальным услугам. Кроме того, 

предусмотрена возможность самостоятельного или с помощью 

сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги, передвижения 

по территории, на которой расположены объекты, входа на такие 

объекты и выхода из них, возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе                    

с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги. 
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Здания Администрации и АУ РА «МФЦ» имеют оборудование              

и носители информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, должно обеспечиваться 

дублирование необходимой информации для инвалидов звуковой                  

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой     

и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

53. Муниципальная услуга предоставляется специалистами 

Управления либо специалистами АУ РА «МФЦ» в окнах приема, 

расположенных в зданиях, указанных в пункте 52 настоящего 

Регламента. 

Данные окна приема соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения. 

Рабочее место специалистов Управления и АУ РА «МФЦ» 

оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройством. 

При организации рабочих мест предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода из помещения. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

с образцами заявлений, нормативными правовыми актами размещена   

на информационном стенде, расположенном в помещении 

Администрации. 

54. Места ожидания оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

 

20. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ»               

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 

выбору Заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Закона 

№ 210-ФЗ 
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55. Основными показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

а) наличие полной и понятной информации о местах, порядке                

и сроках предоставления муниципальной услуги на портале, Едином 

портале, в здании Администрации, АУ РА «МФЦ»; 

б) наличие необходимого и достаточного количества работников, 

а также помещений, в которых осуществляются прием документов                

от заявителей (их представителей), в целях соблюдения установленных 

настоящим Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги; 

в) предоставление возможности получения муниципальной услуги 

в АУ РА «МФЦ»; 

г) предоставление возможности подачи заявления                                   

о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся 

в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа; 

д) предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

е) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи на объектах; 

ж) допуск в здание Администрации сурдопереводчика                            

и тифлосурдопереводчика; 

з) допуск в здание Администрации города Горно-Алтайска 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 года № 386н; 

и) оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальные 

услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению муниципальных услуг и использованию 

объектов наравне с другими лицами. 

56. Показателями качества оказания муниципальной услуги 

являются: 

а) удовлетворенность Заявителей качеством муниципальной 

услуги; 

б) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме; 

в) наглядность форм размещаемой информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

г) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги                

и сроков выполнения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) отсутствие очередей при приеме документов от Заявителей (их 

consultantplus://offline/ref=9B173F687921074226C5E3E06D72C536D8B6EAE5013723F336B97AB94B5FDD0DB15A79F4003B528C3BEBAD98EFdDX9B
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представителей); 

е) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

муниципальных служащих и лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

ж) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, 

невнимательное отношение муниципальных служащих и лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, к Заявителям 

(их представителям). 

57. Взаимодействие Заявителя со специалистами Управления 

осуществляется при личном обращении Заявителя: 

при подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия Заявителя со специалистами 

Управления при предоставлении муниципальной услуги составляет: 

при подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не более 15-ти минут; 

при получении результата предоставления муниципальной услуги                 

не более 15-ти минут. 

58. Предоставление муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ» 

осуществляется   в соответствии с заключаемым с ним соглашением. В АУ РА 

«МФЦ» осуществляются информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги  в МФЦ, и (или) прием заявок. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу не предусмотрено. 

Предоставление муниципальной услуги посредством подачи запроса               

о предоставлении нескольких муниципальных услуг в АУ РА «МФЦ», 

предусмотренного статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ,  не предусмотрено. 

 

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

59. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

через Единый портал  не предусмотрено. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=229A2E894FFE8C945714C306A1FCB7F623F7B985B049611EF28256D4C1F953A626E2FE8CF3C336EEAB01CBC8E6CB4A305AE79FC184oBF0I
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22. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация ходатайства и прилагаемых к нему 

документов; 

б) рассмотрение ходатайства и прилагаемых к нему документов, 

возврат заявителю ходатайства без его рассмотрения, принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

в) выдача документов. 

Указанные административные процедуры осуществляются в 

пределах сроков, установленных настоящим Регламентом. 

 

23. Прием и регистрация ходатайства об установлении 

публичного сервитута и прилагаемых к нему документов 

 

61. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 

является представление в уполномоченный орган ходатайства об с 

прилагаемыми документами, предусмотренными пунктами 32, 33, 34 

настоящего Регламента. 

62. Ходатайство и иные документы, необходимые для получения 

муниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем лично, 

его представителем или АУ РА «МФЦ», организующим предоставление 

Заявителю муниципальной услуги на основании комплексного запроса, 

либо направлены по почте по почтовому адресу, указанному в пункте 52 

настоящего Регламента, по электронной почте в форме электронного 

документа, а в случае заключения соглашения о взаимодействии - через 

АУ РА «МФЦ». 

63. Ходатайство в форме электронного документа может быть 

направлено на официальную электронную почту уполномоченного 

органа с соблюдением Порядка и способов подачи ходатайства об 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и требований к их формату (далее - Порядок), 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2015 года № 250 «Об утверждении 

требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, состава 

прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи 

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме 
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электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату». 

При поступлении ходатайства форме электронного документа оно 

распечатывается и регистрируется в общем порядке. 

64. Ходатайство с прилагаемыми к нему документами 

регистрируется в течение рабочего дня, в котором оно поступило.  

Ходатайство, поступившее в форме электронного документа после 

окончания рабочего дня, регистрируется на следующий рабочий день. 

При регистрации ходатайства ему присваивается входящий номер. 

65. Прием и регистрацию ходатайства и документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, осуществляет специалист, 

ответственный за прием документов. 

66. При приеме ходатайства непосредственно при личном 

обращении Заявителя (его представителя или уполномоченного 

работника АУ РА «МФЦ», организующего предоставление заявителю 

муниципальной услуги на основании комплексного запроса) 

специалист, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) безотлагательно осуществляет проверку ходатайства об 

установлении публичного сервитута на соответствие его форме, 

утвержденной Приказом № 542, на наличие в нем информации 

(сведений, данных), которая в соответствии с пунктами 32, 33, 34 

настоящего Регламента и формой ходатайства должна быть указана;  

в) проверяет фактическое наличие документов, указанных в 

ходатайстве в качестве приложения; 

г) сличает представленные копии документов с оригиналами и, за 

исключением копий, засвидетельствованных в нотариальном порядке, 

заверяет их своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

д) выдает Заявителю (его представителю или уполномоченному 

работнику АУ РА «МФЦ») второй экземпляр ходатайства при его 

наличии с отметкой, содержащей дату приема документов, и с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) лица, 

принявшего ходатайство, а также сообщает контактный телефон. 

67. При поступлении ходатайства в форме электронного 

документа специалист не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления ходатайства в уполномоченный орган, подтверждает 

получение ходатайства и прилагаемых к нему документов путем 

направления заявителю уведомления, содержащего входящий 

регистрационный номер ходатайства, дату получения уполномоченным 

органом указанного ходатайства и прилагаемых к нему документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме 

электронных документов, с указанием их объема. Уведомление 

направляется Заявителю в виде сообщения на указанную им 

электронную почту. 
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При приеме ходатайства непосредственно при личном обращении 

Заявителя (его представителя или уполномоченного работника АУ РА 

«МФЦ») при несоответствии ходатайства форме, утвержденной 

Приказом № 542, отсутствии в ходатайстве информации (сведений, 

данных), которая должна быть указана в соответствии с формой 

ходатайства, специалист, ответственный за прием документов, 

предлагает Заявителю (его представителю или уполномоченному 

работнику АУ РА «МФЦ») оформить ходатайство в соответствии с 

утвержденной формой, указать отсутствующую информацию (сведения, 

данные). 

68. При представлении ходатайства Заявитель - физическое лицо 

выражает свое согласие с обработкой его персональных данных в целях 

и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Согласие с обработкой персональных данных может быть 

получено и представлено как в форме документа на бумажном носителе, 

так и в форме электронного документа. 
69. Критерием принятия решения о предоставлении сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги является подтверждение 
личности и полномочий Заявителя (его представителя). 

70. Результатом административной процедуры является 

зарегистрированное ходатайство с прилагаемыми к нему документами и 

передача его на рассмотрение. 

71. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является внесение соответствующей записи в журнал 

регистрации входящей корреспонденции. 

72. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры - 1 день. 

 

24. Рассмотрение ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к нему документов, возврат заявителю 

ходатайства об установлении публичного сервитута без его 

рассмотрения, принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

73. Основанием для начала административной процедуры является 

получение зарегистрированного ходатайства с прилагаемыми к нему 

документами. 

74. Зарегистрированное ходатайство направляется на 

рассмотрение начальнику Управления или его заместителю для 

проставления резолюции, после чего направляется в соответствующее 

структурное подразделение специалисту, указанному в качестве 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - 

исполнитель). 
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75. Исполнитель после получения ходатайства с прилагаемыми к 

нему документами безотлагательно осуществляет проверку ходатайства 

на соответствие его форме, утвержденной Приказом № 542, на наличие 

в нем информации (сведений, данных), которая в соответствии с 

пунктами 32, 33, 34 настоящего Регламента и формой ходатайства 

должна быть указана, и комплектность представленных Заявителем 

документов с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и настоящего Регламента. 

76. По итогам проверки, предусмотренной пунктом 75 настоящего 

Регламента, исполнитель при установлении факта, что Заявителем не 

представлен документ, указанный в пункте 39 настоящего Регламента, в 

целях получения необходимых для предоставления муниципальной 

услуги документа и информации обеспечивает подготовку и подписание 

уполномоченным должностным лицом межведомственного запроса и 

передает межведомственный запрос специалисту, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

77. Специалист, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, формирует с использованием программно-технических 

средств межведомственный запрос и направляет его по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

78. При отсутствии технической возможности направления 

межведомственного запроса по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия соответствующий межведомственный 

запрос направляется по почте, курьером. 

79. После поступления ответа на межведомственный запрос 

исполнитель приобщает поступившие документы и информацию к 

документам, представленным Заявителем. 

80. Исполнитель в случае выявления несоответствия 

представленных Заявителем документов требованиям действующего 

законодательства и настоящего Регламента, противоречий в 

документах, представленных в уполномоченный орган Заявителем (его 

представителем или уполномоченным работником АУ РА «МФЦ») или 

полученных в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, или в случае отсутствия в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций документов, предусмотренных пунктом 39 

настоящего Регламента и необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также в случае отсутствия документов, 

предусмотренных пунктами 32, 33, 34 настоящего Регламента, в устной 

форме с использованием номера телефона, указанного в ходатайстве, 

предлагает заявителю (его представителю или уполномоченному 

работнику АУ РА «МФЦ») устранить причины, препятствующие 

рассмотрению вопроса о принятии решения о предоставлении 
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муниципальной услуги. 

81. После проверки документов исполнитель готовит в двух 

экземплярах проект письма Администрации Заявителю о возврате 

ходатайства без его рассмотрения с указанием причин возврата и 

передает его на согласование должностным лицам, ответственным за 

согласование, при наличии следующих обстоятельств: 

а) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не 

уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, 

указанных в ходатайстве; 

б) Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

в) подано ходатайство в целях, не предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

г) к ходатайству не приложены документы, предусмотренные 

пунктом 5 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктами 33, 34 настоящего Регламента; 

д) ходатайство и приложенные к нему документы не 

соответствуют требованиям к форме ходатайства, содержанию 

обоснования необходимости установления публичного сервитута, 

утвержденным Приказом № 542. 

82. При отсутствии оснований для возврата, предусмотренных 

пунктом 81 настоящего Регламента, исполнитель осуществляет 

выявление правообладателей земельных участков, в отношении 

которых подано ходатайство (далее - правообладатели земельных 

участков), путем: 

а) направления в порядке, установленном пунктами 76 - 79 

настоящего Регламента, запроса о правообладателях земельных 

участков в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай; 

б) а также в случае, если подано ходатайство в целях, указанных в 

подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации: 

1) подготовки и опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

в порядке, установленном пунктом 82 настоящего Регламента; 

б) размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на портале в порядке, установленном пунктом 82 настоящего 

Регламента; 

в) размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на информационном щите в границах города Абакана; 

г) размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, 

размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в 
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случае, если публичный сервитут предлагается установить в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. При этом положения абзацев 

второго и четвертого настоящего подпункта не применяются, если 

публичный сервитут испрашивается только в отношении земельного 

участка, указанного в настоящем абзаце. 

83. Исполнитель подготавливает проект сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в виде письма Управления в двух 

экземплярах и передает его должностным лицам, ответственным за 

согласование. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

должно содержать сведения, указанные в пунктах 6 и 7 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Согласованный проект сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута исполнитель передает на подпись должностному 

лицу, уполномоченному на подписание данного документа, и далее на 

регистрацию по правилам делопроизводства. 

Оформленное сообщение о возможном установлении публичного 

сервитута исполнитель передает специалисту, ответственному за 

опубликование, для опубликования в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

и размещения на портале. 

84. Прием заявлений правообладателей земельных участков, права 

которых не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложенными копиями документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав) осуществляется в порядке, установленном 

подразделом 23 настоящего Регламента. 

85. После осуществления процедуры выявления правообладателей 

земельных участков исполнитель: 

а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги оформляет проект решения об установлении 

публичного сервитута; 

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги исполнитель осуществляет подготовку проекта 

решения об отказе в установлении публичного сервитута с 

обязательным указанием всех оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) передает проект решения об установлении публичного 

сервитута либо проект решения об отказе в установлении публичного 

сервитута на согласование должностным лицам, ответственным за 

согласование. 

86. Решение об отказе в установлении публичного сервитута 

исполнитель оформляет письмом Администрации. 

87. Решение об установлении публичного сервитута исполнитель 



32 
 

оформляет постановлением Администрации, которое должно содержать 

следующую информацию: 

а) цель установления публичного сервитута; 

б) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято 

решение об установлении публичного сервитута; 

в) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое 

переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 

сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 

инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не 

является собственником указанного инженерного сооружения; 

г) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 

отношении которых устанавливается публичный сервитут, адреса или 

описание местоположения таких земельных участков; 

д) срок публичного сервитута; 

е) срок, в течение которого использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 

в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 

или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

наличии такого срока); 

ж) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 

документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в случае, если решение об 

установлении публичного сервитута принималось в соответствии с 

указанными документами; 

и) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок 

установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 

зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с 

особыми условиями использования территорий; 

к) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в 

случае установления публичного сервитута в отношении земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам; 

л) график проведения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае 

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам; 

м) указание на обязанность обладателя публичного сервитута 

привести земельный участок в состояние, пригодное для использования 
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в соответствии с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании публичного 

сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

88. Решением об установлении публичного сервитута 

утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о границах 

публичного сервитута прилагаются к решению об установлении 

публичного сервитута. 

89. Согласованные письмо о возврате заявителю ходатайства в 

двух экземплярах, либо проект решения об установлении публичного 

сервитута в одном экземпляре, либо проект решения об отказе в 

установлении публичного сервитута в двух экземплярах исполнитель 

передает на подпись должностному лицу, уполномоченному на 

подписание данного документа, и далее на регистрацию по правилам 

делопроизводства. 

После подписания и регистрации решения об установлении 

публичного сервитута исполнитель готовит копии решения в 

количестве экземпляров не менее двух и передает их должностному 

лицу, уполномоченному на заверение копий, для их заверения. 

90. После подписания и регистрации решения об установлении 

публичного сервитута исполнитель в течение одного рабочего дня:  

а) оформленное решение об установлении публичного сервитута 

передает специалисту, ответственному за опубликование, для 

опубликования его в газете «Вестник Горно-Алтайска» и размещения на 

портале в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута; 

б) заверенные копии решения об установлении публичного 

сервитута передает специалисту, ответственному за выдачу документов, 

для направления их в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута правообладателям 

земельных участков, в отношении которых принято решение об 

установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 

поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктами 76 - 79 настоящего 

Регламента. 

В случае, если публичный сервитут установлен в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении 

публичного сервитута размещается также в общедоступных местах (на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 

дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом); 

в) готовит сопроводительное письмо в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
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Республике Алтай о принятии решения об установлении публичного 

сервитута и вместе с заверенной копией этого решения передает 

специалисту, ответственному за выдачу документов, для направления 

его в указанный орган в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута; 

г) готовит сопроводительное письмо Заявителю о направлении 

ему заверенной копии решения об установлении публичного сервитута 

вместе со сведениями о лицах, являющихся правообладателями 

земельных участков, сведениями о лицах, подавших заявления об учете 

их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с 

ними, копиями документов, подтверждающих права указанных лиц на 

земельные участки (далее - сопроводительное письмо вместе со 

сведениями о правообладателях земельных участков). 

91. Оформленное письмо о возврате Заявителю ходатайства об 

установлении публичного сервитута в двух экземплярах, либо решение 

об установлении публичного сервитута с заверенными копиями в 

количестве экземпляров не менее двух и сопроводительное письмо 

вместе со сведениями о правообладателях земельных участков, либо 

решение об отказе в установлении публичного сервитута в двух 

экземплярах передаются специалисту, ответственному за выдачу 

документов, для направления заявителю. 
92. Критерием принятия решения является отсутствие (наличие) 

оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

93. Результатом административной процедуры является 

подписанные письмо о возврате Заявителю ходатайства об 

установлении публичного сервитута в двух экземплярах, либо решение 

об установлении публичного сервитута с заверенными копиями в 

количестве экземпляров не менее двух и сопроводительное письмо 

вместе со сведениями о правообладателях земельных участков, либо 

оформленное решение об отказе в установлении публичного сервитута в 

двух экземплярах. 

93. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры: 

а) в случае возврата заявителю ходатайства об установлении 

публичного сервитута - 2 рабочих дня; 

б) для осуществления действий, предусмотренных пунктом 82 

настоящего Регламента, в целях выявления правообладателей 

земельных участков, в отношении которых подано ходатайство, - 7-мь 

рабочих дней со дня поступления ходатайства, а в случае, если 

ходатайство в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 

переносятся в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с 

ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, выявление 
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правообладателей земельных участков осуществляется в сроки, 

установленные соответственно пунктом 10 статьи 56.4, пунктом 1 

статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

в) в случае принятия решения об установлении публичного 

сервитута либо решения об отказе в установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации, - не более 19-ти дней; 

г) в случае принятия решения об установлении публичного 

сервитута либо решения об отказе в установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, - не более 44-х дней, 

но не ранее 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым подпункта 

2 пункта 3.3.10 настоящего Регламента; 

д) в случае, если ходатайство в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, подано 

одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, решение об установлении 

публичного сервитута или решение об отказе в установлении 

публичного сервитута принимается одновременно с принятием решения 

об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

25. Выдача документов 

 

94. Основанием для начала административной процедуры является 

подписанное письмо о возврате Заявителю ходатайства об установлении 

публичного сервитута в двух экземплярах, либо оформленное решение 

об установлении публичного сервитута с заверенными копиями в 

количестве экземпляров не менее двух и сопроводительное письмо 

вместе со сведениями о правообладателях земельных участков, либо 

оформленное решение об отказе в установлении публичного сервитута в 

двух экземплярах. 

95. Специалист, ответственный за выдачу документов: 

а) в случае подачи ходатайства непосредственно в 

уполномоченный орган в течение 1-го рабочего дня после получения 

документов извещает Заявителя (его представителя) по номеру 

телефона, указанному в, о возврате ходатайства без рассмотрения либо 

о принятом решении и в зависимости от способа получения результата 

муниципальной услуги, указанного в ходатайстве, приглашает его для 

получения документов на следующий рабочий день либо направляет 

ему документы почтовым отправлением способом, позволяющим 
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подтвердить факт и дату его отправки, по почтовому адресу, 

указанному в ходатайстве, и (или) направляет ему документы в виде 

электронного документа посредством электронной почты, указанной в 

ходатайстве; 

б) в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута почтой либо курьером направляет 

документы органу, предусмотренному подпунктом «в» пункта 90 

настоящего Регламента. 

В случае подачи Заявителем (его представителем) ходатайства 

через АУ РА «МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги 

предоставляется через АУ РА «МФЦ». 

Если ходатайство было подано АУ РА «МФЦ», организующим 

предоставление Заявителю муниципальной услуги на основании 

комплексного запроса, исполнитель передает в АУ РА «МФЦ» 

результат предоставления муниципальной услуги. 

96. Заявитель (его представитель), направивший ходатайство в 

электронной форме, в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления 

ходатайства извещается специалистом, ответственным за выдачу 

документов, на указанный в ходатайстве адрес электронной почты (при 

наличии) или иным указанным в ходатайстве способом о допущенных 

нарушениях требований, в соответствии с которыми должно быть 

представлено ходатайство в форме электронного документа, а также о 

принятии решения по результатам рассмотрения ходатайства и о 

возможности получения результата предоставления муниципальной 

услуги. 

97. В случае получения Заявителем (его представителя) 

документов непосредственно при личном обращении специалист, 

ответственный за выдачу документов, устанавливает личность 

Заявителя (в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

а также полномочия представителя Заявителя на получение 

документов), знакомит его с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов), делает запись в книге 

учета выданных документов и выдает Заявителю (его представителю) 

один из следующих документов: 

1) один экземпляр письма о возврате Заявителю ходатайства 

вместе с ходатайством; 

б) заверенную копию в одном экземпляре решения об 

установлении публичного сервитута и сопроводительное письмо вместе 

со сведениями о лицах, являющихся правообладателями земельных 

участков, сведениями о лицах, подавших заявления об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 

копиями документов, подтверждающих права указанных лиц на 

земельные участки; 

в) один экземпляр решения об отказе в установлении публичного 
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сервитута. 

Заявитель (его представитель) собственноручно расписывается в 

получении документов. 

98. В случае, если Заявитель своевременно не получил результат 

муниципальной услуги непосредственно при личном обращении, 

результат муниципальной услуги направляется в почтовый адрес 

Заявителя посредством почтового отправления способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату его отправки. 

99. Ходатайство и прилагаемые к нему документы, один 

экземпляр письма о возврате Заявителю ходатайства об установлении 

публичного сервитута, сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута, заверенная копия решения об установлении 

публичного сервитута и сопроводительное письмо вместе со 

сведениями о правообладателях земельных участков либо один 

экземпляр решения об отказе в установлении публичного сервитута, 

документы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 90 настоящего 

Регламента, передаются в порядке делопроизводства на хранение 

Управления. 

Решение об установлении публичного сервитута подлежит 

хранению в Управлении в течение сроков, предусмотренных в 

номенклатуре дел. 

100. Критерием принятия решения о выдаче документов является 

подтверждение личности и полномочий Заявителя (его представителя) . 

101. Результатом административной процедуры является выдача 

письма о возврате Заявителю ходатайства об установлении публичного 

сервитута в одном экземпляре вместе с ходатайством об установлении 

публичного сервитута, либо заверенной копии в одном экземпляре 

решения об установлении публичного сервитута и сопроводительного 

письма вместе со сведениями о правообладателях земельных участков, 

либо одного экземпляра решения об отказе в установлении публичного 

сервитута. 

102. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры: 

а) в случае возврата Заявителю ходатайства - 2 рабочих дня; 

б) в случае выдачи Заявителю заверенной копии в одном 

экземпляре решения об установлении публичного сервитута и 

сопроводительного письма вместе со сведениями о правообладателях 

земельных участков, либо одного экземпляра решения об отказе в 

установлении публичного сервитута - 5 рабочих дней. 
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26. Порядок выполнения административных процедур в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
 

103. Муниципальная услуга в электронной форме не 
предоставляется. 

Посредством Единого портала Заявителю обеспечивается: 
а) получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 
б) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников. 

 
27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
 

104. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение Заявителя в Управление с заявлением произвольной 
формы  об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных                       
в результате предоставления муниципальной услуги документах  (далее – 
заявление об исправлении ошибок). 

105. Заявление об исправлении ошибок, поступившее в Управление, 

подлежит регистрации в течение одного рабочего дня с момента его 

поступления. 

106. Ответственный специалист Управления в срок, не превышающий         

3-х рабочих дней с момента поступления заявления об исправлении ошибок, 

проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

107. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие                      

в документах, указанных в пункте 101 настоящего Регламента, опечаток                    

и (или) ошибок. 

108. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок                         

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

указанных в пункте 101 настоящего Регламента, специалист Управления 

осуществляет их замену, в случае необходимости осуществляет 

соответствующие корректировки иных документов, содержащих 

аналогичные опечатки и (или) ошибки и связанных с выдачей указанного 

документа, а также приносит извинения за доставленные неудобства. 

109. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток                 

и ошибок с указанием причин отказа и выдает (направляет) Заявителю 

любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение. 
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110. Процедура, установленная настоящим подразделом, 

осуществляется в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента 

регистрации заявления об исправлении ошибок. 

111. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) Заявителю исправленного взамен ранее выданного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок, 

любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение. 

 

IV. Формы контроля за исполнением регламента 

 

28. Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

112. Текущий контроль за соблюдением исполнителем 

надлежащего исполнения служебных обязанностей (далее – текущий 

контроль) осуществляется начальником Управления (лицом, 

исполняющим его полномочия). 

113. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения специалистами Управления положений 

настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Алтай, муниципальных правовых актов. 

114. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на жалобы Заявителей на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

115. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка 

может проводиться по конкретном заявлению. 

116. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав Заявителя, к виновным лицам применяются меры 

ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

29. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
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муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

117. Периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается планом работы Управления на текущий год. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем административной процедуры. 

118. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные              

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться                           

по конкретному обращению (жалобе) Заявителя. 

119. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений настоящего Регламента, а также в случае 

получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц Управления, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

120. В случае получения обращений (жалоб) Заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, жалоба подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочий дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочий дней со дня ее регистрации. 

 

30. Ответственность должностных органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

121. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений соблюдения положений настоящего Регламента, виновные 

должностные лица Управления несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

122. Персональная ответственность должностных лиц Управления 

закрепляется в должностных инструкциях, иных локальных актах 

Управления в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
 

31. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций  
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123. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется посредством открытости деятельности Управления при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 

и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб)               

в процессе получения муниципальной услуги. 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе обратиться с 
жалобой в Управление.  

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей при исполнении настоящего Регламента, 
осуществляется привлечение виновных в нарушении специалистов 
(должностного лица) к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

При привлечении к ответственности виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации, Республики Алтай 
специалистов (должностного лица) по результатам внеплановой 
проверки лицам, по обращениям которых проводилась проверка, 
сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10-ти 
календарных дней со дня принятия таких мер. 

 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16  Закона                
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 
 

32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 
124. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) Управлением, АУ РА «МФЦ», 
организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 
должностными лицами Управления, работниками АУ РА «МФЦ»                      
и организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ,                     
в порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона № 210-ФЗ. 

 
 

33. Органы местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFC6F367712FF3777939E807546A337F313E388F99BhCmCK
consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFC6F367712FF3777939E807546A337F313E388F99BhCmCK
consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFF6E3E7F43AC7876CFDBD36646A537F013FCh8m3K
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быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 
 

125. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного 

лица Управления подаются начальнику Управления (лицу, исполняющему 

его полномочия). 

Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Управления 

(лица, исполняющего его полномочия) подается лицу, исполняющему 

полномочия Главы администрации города Горно-Алтайска (далее - Глава 

администрации). Жалобы на решения, действия (бездействие) Главы 

администрации рассматриваются непосредственно Главой администрации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника АУ РА 

«МФЦ» подаются руководителю этого АУ РА «МФЦ». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) АУ РА «МФЦ» 

подаются учредителю АУ РА «МФЦ» или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Республики Алтай. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 
 
 

34. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе, с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

 

126. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на портале, на Едином портале, а также может быть сообщена 

Заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты. 

Информация, указанная в настоящем разделе, размещается                  

на Едином портале и в соответствующем разделе ФРГУ. 

Управление обеспечивает размещение и актуализацию сведений                 

в соответствующем разделе ФРГУ. 

 

35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную услугу,                   

а также его должностных лиц 

 

127. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц регулируется: 

Законом № 210-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=FE25F86CA97142040C9EE7B67379A6976FA70B6CADAAC7510E9389B4BA113CCF45C54EFC6F367712FF3777939E807546A337F313E388F99BhCmCK
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постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 августа 

2012 года №  840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения              

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти                    

и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии               

с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных           

и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 

работников». 

 

VI.  Особенности выполнения административных процедур   

в АУ РА «МФЦ» 

 

36. Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

128.  Перечень административных процедур и последовательность 

административных действий, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ»: 

а) информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ», о ходе выполнения запроса                                     

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным                

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ РА 

«МФЦ»; 

б) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) формирование и направление АУ РА «МФЦ»  

межведомственного запроса   в органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

г) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных              

в АУ РА «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальные услуги; 
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д) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также                                

с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 

и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

  

37. Информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ», о ходе выполнения запроса                                     

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ» 

 

129. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение Заявителя с заявлением о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей  о порядке 

предоставления муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ». 

130. Информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ», о ходе выполнения запроса             

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным            

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ РА 

«МФЦ» осуществляется путем:  

а) при устном обращении Заявителей в АУ РА «МФЦ» (по телефону 

или лично); 

б) размещения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в помещении АУ РА «МФЦ»; 

в) размещения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в АУ РА «МФЦ» осуществляется с использованием 

доступных средств информирования Заявителей. 

131. Содержание административной процедуры включает в себя 

подготовку информационных материалов о порядке предоставления 

муниципальной услуги, их размещение и актуализацию. 

132. Указанная административная процедура выполняется 

работником АУ РА «МФЦ».  
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133. Критерием принятия решения об исполнении административной 

процедуры является обращение Заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

Заявителей  о порядке предоставления муниципальной услуги в АУ РА 

«МФЦ». 

134. Результатом выполнения административной процедуры 

является информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги. 

135. Максимальный срок выполнения административной процедуры  

по информированию Заявителей  не более 15-ти минут. 

 

38. Прием запросов заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

136. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является поступление в АУ РА «МФЦ» ходатайства и 

необходимых документов. 

137. Содержание административной процедуры по приему от 

Заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги включает в 

себя проверку специалистом АУ РА «МФЦ» документов, предоставленных 

Заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным 

настоящим Регламентом. 

138. Специалист АУ РА «МФЦ» принимает документы от Заявителя, 

регистрирует их. 

139. Критерием принятия решения о приеме запросов Заявителей  

о предоставлении муниципальной услуги является подтверждение 

личности и полномочий Заявителя. 

140. Результатом выполнения административной процедуры 

является регистрация документов и вручение расписки о получении 

ходатайства. 

141. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация ходатайства и необходимых документов. 

142. Максимальный срок выполнения действий административной 

процедуры – в день поступления в АУ РА «МФЦ» ходатайства. 

143. Предоставление муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу не предусмотрено. 

144. Предоставление муниципальной услуги посредством подачи 

ходатайства о предоставлении нескольких муниципальных услуг в АУ РА 

«МФЦ», предусмотренного статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ,                                 

не предусмотрено. 
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39. Формирование и направление АУ РА «МФЦ»  

межведомственного запроса   в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальных услуг 

145. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация документов и вручение расписки о получении ходатайства. 

146. Недостающие документы специалист АУ РА «МФЦ» запрашивает 

по каналам межведомственного взаимодействия (в случае, если Заявитель                 

не представил их самостоятельно). 

Документы, которые запрашиваются специалистами АУ РА «МФЦ» в 

рамках межведомственного взаимодействия определяются в соответствии с 

заключаемым соглашением о взаимодействии. 

147. После получения необходимых документов сформированный 

пакет документов передается АУ РА «МФЦ» в Управление для 

рассмотрения и принятия решения решение об установлении публичного 

сервитута либо решения об отказе в установлении публичного 

сервитута. В случае возможности передачи документов в электронной 

форме через автоматизированную информационную систему, указанные 

документы могут быть переданы данным способом. 

148. Специалист Управления принимает ходатайство и пакет 

документов из АУ РА «МФЦ» и осуществляет их регистрацию в течение 

одного рабочего дня. Далее работа с документами проходит аналогично 

случаю очной (личной) подачи ходатайства в Управление. 

 

40. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных  в АУ РА МФЦ по результатам предоставления 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих муниципальные услуг 
 

149. Результат предоставляется Заявителю непосредственно через 

Управление. 

 

41. Иные действия, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи Заявителя, использованной при обращении за получением 
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муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования  

в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги 

 

150. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также                                    

с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 

проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются                             

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2012 года №  852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении                

за получением государственных и муниципальных услуг  

и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 
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