
 

 

 

  

 
Муниципальное образование Октябрьский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 26 » августа 20 22 г.  № 1841 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 22.12.2020 № 2629 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

администрации Октябрьского района от 28.04.2022 № 869 «Об утверждении перечней 

муниципальных услуг (функций), оказываемых (осуществляемых) администрацией 

Октябрьского района, муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 22.12.2020 № 2629 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности»» изменения согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                  Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «26» августа 2022 г. № 1841 

 

Изменения, вносимые в постановление администрации Октябрьского района                           

от 22.12.2020 № 2629 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности»» (далее – постановление, административный регламент) 

 

1. В разделе I административного регламента: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.». 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Об установлении публичного сервитута вправе обратиться организация: 

1) являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления 

публичного сервитута для размещения, капитального ремонта инженерных сооружений, 

обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных 

изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их 

строительства, реконструкции; 

2) являющаяся 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; 

3) являющаяся 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; 

4) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации 

и подавшая 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; 

5) являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором 

газификации, - в случае установления публичного сервитута для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем 

газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей; 

6) осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, 

являющегося линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей), 

реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства; 

7) 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 
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самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения 

которой допускается установление публичного сервитута.». 

2. В разделе II административного регламента: 

2.1. В абзаце 4 пункта 10 номер «№ 3» заменить номером «№ 2». 

2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 

- уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах (далее-Уведомление); 

- предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах 

с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (далее-

Предложение); 

- подписанных уполномоченным органом экземпляров проекта соглашения об 

установлении сервитута в случае, если заявление о заключении соглашения об установлении 

сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 

или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации (3 экземпляра); 

- решение об установлении публичного сервитута, оформленное в форме 

постановления администрации Октябрьского района; 

- мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с 

указанием причины отказа. 

Уведомление, Предложение, мотивированное решение об отказе в заключении 

соглашения об установлении сервитута (публичного сервитута), оформляются в форме 

уведомлений на официальном бланке администрации Октябрьского района, за подписью 

заместителя главы Октябрьского района, курирующего сферу деятельности 

уполномоченного органа, либо лица, его замещающего. 

Проект соглашения об установлении сервитута, выдается (направляется) с 

сопроводительным письмом, оформленном на официальном бланке администрации 

Октябрьского района, за подписью заместителя главы Октябрьского района, курирующего 

сферу деятельности уполномоченного органа, либо лица, его замещающего». 

2.3. В пункте 12 после первого абзаца добавить абзацы следующего содержания: 

Общий срок предоставления муниципальной услуги при установлении публичного 

сервитута: 

1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 

статьи 39.37 настоящего Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) тридцати 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, а также в целях 

установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей) инженерных 

сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о 

поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях установления публичного 

сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, 

предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.». 

2.4. Подраздел «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» дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются: 
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1) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, 

в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного 

сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного 

сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

2) 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; 

3) 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; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

ходатайством об установлении публичного сервитута обращается представитель 

заявителя.». 

2.5. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ходатайство об установлении публичного сервитута должно соответствовать 

требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.». 

2.6. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в части установления сервитута, законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не предусмотрены. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в части установления публичного сервитута установлены частью 9 

статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации - уполномоченный орган, в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута возвращает его без рассмотрения с указанием причины принятого решения при 

наличии следующих обстоятельств: 

1) ходатайство подано в орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления, не уполномоченные на установление публичного сервитута для целей, 

указанных в ходатайстве; 

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему 

документы не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с пунктом 4 

статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.» 

2.7. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги» дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги предусмотрен пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, 

предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, или 

содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование 

необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, 

consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF691ECC4CF263E6ACB2A14F2EE459F48690D310A35DFC58A108FA600CD621E85607D1BB293EBB2q2m5F
consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF691ECC4CF263E6ACB2A14F2EE459F48690D310A35DFC789108FA600CD621E85607D1BB293EBB2q2m5F
consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF691ECC4CF263E6ACB2A14F2EE459F48690D310A35DFC08B108FA600CD621E85607D1BB293EBB2q2m5F
consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF691ECC4CF263E6ACB2A14F2EE459F48690D310A35DFC088108FA600CD621E85607D1BB293EBB2q2m5F
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=568264554&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRE0PF
kodeks://link/d?nd=744100004&prevdoc=568264554&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRE0PF
consultantplus://offline/ref=6C5DF9D4E695FE3E763034FCD332AABAF591F4079F421462CFE539B287B6FB5B8FCD04EEED37283C21AD29B46C69C7982A555F66B075W3M9G


 

 

установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные 

статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических 

регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, 

территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить 

публичный сервитут; 

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут 

невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

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, гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, 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; 

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), 

сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 

землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 

между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях 

таких реконструкции (переноса), сноса; 

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией 

по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной 

дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, за исключением случая установления публичного сервитута в целях 

капитального ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также 

в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений; 

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 

препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом 

планировки территории; 

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд.». 

2.8. Подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме» изложить в следующей 

редакции: 

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

31. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 

получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 
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В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме, заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 

идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заявление направляется вместе с 

прикрепленными электронными документами. Заявление, направленное в форме 

электронного документа, заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление и прилагаемые документы, представляемые в электронной форме, 

направляются в форматах, определенных постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.07.2018 № 207-п «О требованиях к 

форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 11 

Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 

на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа в 

случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ.». 

2.9. После подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме» дополнить подразделом следующего 

содержания: 

 

«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ 

 

32. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено.». 

3. В разделе III административного регламента: 

3.1. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

- рассмотрение документов и сведений; 

- принятие решения; 

- выдача результата; 

Описание административных процедур представлено в приложении № 3                                            

к Административному регламенту.». 



 

 

3.2. Подразделы «Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги», «Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на 

них», «Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и оформление 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги», «Выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги» исключить.  

4. Административный регламент дополнить приложением № 3 следующего 

содержания: 

«Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур                       

при предоставлении муниципальной услуги 
Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных 

действий 

Срок 

выполнения 

администра

тивных 

действий 

Должностно

е лицо, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администрат

ивного 

действия 

Место 

выполнения 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

администр

ативного 

действия, 

способ 

фиксации 

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

поступление 

заявления и 

документов 

для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги в 

уполномоче

нный орган 

 

прием и 

регистрация 

заявления и 

прилагаемых 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

 

1 рабочий 

день 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

уполномоче

нный орган 

/ ГИС 

 

поступлени

е заявления 

и 

приложенн

ых к нему 

документов 

 

регистраци

я 

заявления 

и 

документо

в в ГИС 

(присвоени

е номера и 

датирован

ие); 

назначение 

должностн

ого лица, 

ответствен

ного за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги, и 

передача 

ему 

документо

в 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

поступление направление в день должностно уполномоче отсутствие направлен



 

 

зарегистрир

ованных 

документов, 

должностно

му лицу, 

ответственн

ому за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

межведомстве

нных 

запросов в 

органы и 

организации, 

указанные в 

Администрат

ивном 

регламенте 

регистраци

и заявления 

и 

документов 

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной  услуги 

нный 

орган/ГИС/ 

СМЭВ 

документов, 

необходим

ых для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги, 

находящихс

я в 

распоряжен

ии 

государстве

нных 

органов 

(организаци

й) 

ие 

межведомс

твенного 

запроса в 

органы 

(организац

ии), 

предоставл

яющие 

документы 

(сведения), 

предусмот

ренные 

Администр

ативным 

регламенто

м, в том 

числе с 

использова

нием 

СМЭВ 

получение 

ответов на 

межведомстве

нные запросы, 

формировани

е полного 

комплекта 

документов 

до 5 

рабочих 

дней со дня 

направлени

я 

межведомст

венного 

запроса в 

орган или 

организаци

ю, 

предоставля

ющие 

документ и 

информаци

ю, если 

иные сроки 

не 

предусмотр

ены 

законодател

ьством РФ 

и субъекта 

РФ 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной  услуги 

уполномоче

нный 

орган/ГИС/ 

СМЭВ 

- получение 

документо

в 

(сведений), 

необходим

ых для 

предоставл

ения 

муниципал

ьной  

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

поступление 

зарегистрир

ованных 

документов, 

должностно

му лицу, 

ответственн

ому за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной  услуги 

- проведение 

соответствия 

документов и 

сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой  услуги; 

3 рабочих 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной  услуги 

уполномоче

нный 

орган/ГИС 

основания 

отказа в 

предоставле

нии 

муниципаль

ной услуги, 

предусмотр

енные 

Администр

ативным 

регламенто

м 

проект 

результата 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги  



 

 

- направление 

в орган 

регистрации 

прав запрос о 

правообладат

елях 

земельных 

участков, в 

отношении 

которых 

подано 

ходатайство 

об 

установлении 

публичного 

сервитута; 
выявление 

правообладат

елей 

земельных 

участков в 

порядке, 

предусмотрен

ном пунктами 

3 - 8 статьи 

39.42 

Земельного 

кодекса РФ 

7 рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

календарны

х дней, срок 

в 

соответстви

и с п.9 ст. 

39.42 

Земельного 

кодекса РФ 

4. Принятие решения 

проект 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

по 

установленн

ой форме  

принятие 

решения о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги или 

об отказе в 

предоставлен

ии услуги 

1 рабочий 

день  

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной 

услуги/руко

водитель 

уполномоче

нного 

органа или 

иное 

уполномоче

нное им 

лицо 

уполномоче

нный 

орган/ГИС 

наличие/      

отсутствие 

оснований, 

предусмотр

енных 

Администр

ативным 

регламенто

м 

 

результат 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги, 

предусмот

ренный 

Администр

ативным 

регламенто

м 

 

 формировани

е решения о 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги или 

об отказе в 

предоставлен

ии 

муниципальн

ой услуги  

5. Выдача результата 

формирован

ие и 

регистрация 

результата 

муниципаль

ной услуги, 

указанного 

регистрация 

результата 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

в день 

регистрации 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

уполномоче

нный 

орган/ГИС 

- внесение 

сведений о 

конечном 

результате 

предоставл

ения 

муниципал
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в 

Администра

тивном 

регламенте 

 

 

 

 предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

ьной 

услуги 

направление 

в МФЦ 

результата 

муниципальн

ой услуги, 

указанного в 

Администрат

ивном 

регламенте, в 

форме 

электронного 

документа, 

подписанного 

усиленной 

квалифициро

ванной 

электронной 

подписью 

уполномочен

ного 

должностного 

лица 

уполномочен

ного органа 

в сроки, 

установленн

ые 

соглашение

м о 

взаимодейст

вии между 

уполномоче

нным 

органом и 

МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уполномоче

нный орган 

/АИС МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указание 

заявителем 

в запросе 

способа 

выдачи 

результата 

муниципаль

ной услуги 

в МФЦ, а 

также 

подача 

запроса 

через МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдача 

результата 

муниципал

ьной 

услуги 

заявителю 

в форме 

бумажного 

документа, 

подтвержд

ающего 

содержани

е 

электронно

го 

документа, 

заверенног

о печатью 

МФЦ; 

внесение 

сведений в 

ГИС о 

выдаче 

результата 

муниципал

ьной 

услуги 

направление 

заявителю 

результата 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

лично, 

посредством 

почтового 

отправления, 

направление 

на 

электронную 

почту, в 

личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

в день 

регистрации 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги 

уполномоче

нный орган  

указание 

заявителем 

в запросе 

способа 

выдачи 

результата 

муниципаль

ной услуги 

результат 

муниципал

ьной 

услуги, 

направлен

ный 

заявителю 

посредство

м 

почтового 

отправлен

ия, 

направлен

ие на 

электронну

ю почту, в 

личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

». 

 

 

 

 


