
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 июля  2022 года                                                                                                    № 58 

 г. Ливны 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Установление публичного сервитута»  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 сентября 2019 года № 2113-р «О Перечне типовых государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также орга-

нами местного самоуправления», постановлением администрации города Ливны от 

4 апреля 2012 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предос-

тавляемых администрацией города Ливны Орловской области и муниципальными 

учреждениями» администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Установление публичного сервитута». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ливны. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                          С.А. Трубицин 
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                                                            Приложение  

           к постановлению администрации города 

            от 13 июля 2022 года  №58 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута» 

 
I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута» (далее – Административный регламент, му-

ниципальная услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при принятии решения об установлении публичного 

сервитута для использования земельных участков и (или) земель, расположенных 

на территории города Ливны Орловской области, в целях, предусмотренных стать-

ей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Круг заявителей 

2. Заявителем на получение муниципальной услуги является организация (да-

лее - Заявитель): 

являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления 

публичного сервитута для размещения, капитального ремонта инженерных соору-

жений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения ин-

женерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий 

для их строительства, реконструкции; 

являющаяся организацией связи, - для размещения линий или сооружений свя-

зи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки докумен-

тации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных ли-

ний и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконст-

рукции; 

являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или местного значения, - в случае установления публичного серви-

тута для целей, указанных в подпунктах 2-5 статьи 39.37 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Феде-

рации и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструк-

ции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
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иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами 

местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятель-

ность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута; 

являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором га-

зификации, - в случае установления публичного сервитута для строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов сис-

тем газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей; 

осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, яв-

ляющегося линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей), рекон-

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

строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитально-

го строительства;. 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муници-

пальной услуги 

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуще-

ствляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в управлении муниципаль-

ного имущества администрации города Ливны (далее - Уполномоченный орган) 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

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

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа livny@adm.orel.ru. 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Упол-

номоченного органа или многофункционального центра. 

  Адрес местонахождения Уполномоченного органа: 303850, Орловская об-

ласть, город Ливны, улица Ленина, дом 18. 

  График работы Уполномоченного органа: ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья. Часы приема с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

часов. Телефоны: (48677) 7-25-31, 7-25-33. 

4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
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3) справочной информации о рабо- те Уполномоченного органа (структур-

ных подразделений Уполномоченного органа); 

4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги; 

5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной ус-

луги; 

 

7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется бесплатно. 

5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 

лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-

вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

рует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-

нии органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 

дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять инфор-

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 

минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан. 

6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 4 на-

стоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
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законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по- рядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

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 техни-

ческие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-

ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-

ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им пер-

сональных данных. 

8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах пре-

доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункцио-

нальном центре размещается следующая справочная информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной ус-

луги, а также многофункциональных центров; 

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного ор-

гана, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 

том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя пре-

доставляются ему для ознакомления. 

10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу-

ги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осу-

ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункцио-

нальным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информиро-

ванию, установленных Административным регламентом. 

11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-

щении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование Услуги 

12. Услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административ-

ным регламентом, называется «Установление публичного сервитута». 
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

 

13. Муниципальная услуга предоставляется управлением муниципального 

имущества администрации города Ливны. 

14. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаи-

модействует с: 

- Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представите-

лем (юридическим лицом); 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости о зе-

мельном участке и об инженерном сооружении. 

15. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу за-

прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-

ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения ус-

луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение об установлении публичного сервитута, принимаемое в форме по-

становления администрации города Ливны; 

- решение об отказе в установлении публичного сервитута в форме письменно-

го уведомления, подписанного руководителем Уполномоченного органа. 

 

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 воз-

можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги 

17. Срок предоставления муниципальной услуги - 20 дней со дня поступления 

в Уполномоченный орган ходатайства и прилагаемых к нему документов в целях, 

предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. 

Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня поступления хо-

датайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству до-

кументов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельно-

го кодекса, а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции 

участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 ста-

тьи 39.37 Земельного кодекса, но не ранее чем 15 дней со дня опубликования сооб-

consultantplus://offline/ref=5FBB0CD42817C3126D5C74CC52298E04B9FB22A62BDFF49A5595F3944D93EC46CE8A2920E8379C8D4436A99E97BDC7C2FA09B3C1A0E5x231Q
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щения о поступившем ходатайстве об усановлении публичного сервитута, пре-

дусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса. 

Срок предоставления муниципальной услуги - 20 дней со дня поступления хо-

датайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству до-

кументов в целях установления публичного сервитута для капитального ремонта 

участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 ста-

тьи 39.37 Земельного кодекса. 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях ре-

конструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одно 

временно с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, решение об установлении публичного сервитута или реше-

ние об отказе в установлении публичного сервитута принимается одновременно с 

принятием решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд. 

 

Срок приостановления муниципальной услуги не установлен действующим за-

конодательством. 

Срок выдачи (направления) решения об установлении публичного сервитута 

либо решения об отказе в установлении публичного сервитута составляет 1 рабо-

чий день. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

муниципальной услуги. 

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг"; 

Приказ Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0151 «Об утверждении требова-

ний к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для госу-

дарственных 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 электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и требований к их формату»; 

Приказ Росреестра от 13 января 2021 г. № П/0004 "Об установлении требова-

ний к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точ-

ности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения"; 

Приказ Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0150 «Об утверждении требова-

ний к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 

обоснования необходимости установления публичного сервитута». 

consultantplus://offline/ref=5FBB0CD42817C3126D5C74CC52298E04B9FB22A62BDFF49A5595F3944D93EC46CE8A2920E834928D4436A99E97BDC7C2FA09B3C1A0E5x231Q
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников опубликования) 

размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-

луги, на официальном сайте администрации города Ливны, а также в соответст-

вующем разделе федерального реестра. 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  

 

 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) ходатайство по форме, утвержденной приказом Росреестра от 19 апреля 

2022 г. № П/0150. 

В случае направления ходатайства посредством ЕПГУ формирование ходатай-

ства осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ.  

В ходатайстве указывается один из следующих способов направления резуль-

тата предоставления муниципальной услуги: 

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

- на бумажном носителе в виде распечатанного электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре. 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявите-

ля (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган). В слу-

чае направления ходатайства посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-

ряющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются при подтвер-

ждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 

– ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действо-

вать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги предста-

вителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, вы-

данный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 

физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
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риуса с приложением файла откреплен- ной усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи в формате sig3; 

4) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах тер-

ритории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - гра-

ницы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реест-

ра недвижимости; 

5) соглашение, заключенное в письменной форме между Заявителем и собст-

венником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном 

участке и (или) землях, в отношении которых подано Ходатайство, об условиях ре-

конструкции, в том числе переноса или сноса, указанных линейного объекта, со-

оружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходи-

мость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения. 

6) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если пода-

но ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или экс-

плуатации указанного сооружения при условии, что такое право не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре недвижимости; 

7) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится 

изображение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения; 

8) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим 

сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям,  сетям водоснабжения и (или) водо-

отведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-

нологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 

инженерного сооружения; 

9) проект организации строительства объекта. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муници-

пальных услуг 

20. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

в случае обращения заявителя за установлением публичного сервитута: 

-сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном 

сооружении; 

- сведения о правообладателях земельного участка, в отношении которого по-

дано ходатайство. 
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Заявитель вправе представить ука- занные документы в Уполномоченный 

орган по собственной инициативе. 

21. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на-

ходятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих му-

ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг"; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг". 

 

Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и приостановления предостав-

ления муниципальной услуги, а также исчерпывающий перечень предусмотренных 

нормативными правовыми актами оснований для возврата документов, отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, отсутствуют. 

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

24. Основания для возврата ходатайства: 

- ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный 

на установление публичного сервитута для целей, указанных в Ходатайстве; 

- Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного ко-

декса Российской Федерации; 

- подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не пре-

дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- к ходатайству не приложены документы, предусмотренные пунктом 19 на-

стоящего Регламента; 
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- ходатайство и приложенные к не- му документы не соответствуют требо-

ваниям к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 

обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденным 

приказом Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0150. 

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги: 

- в ходатайстве отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, или содержащееся в Ходатайстве обоснова-

ние необходимости установления публичного сервитута не соответствует требова-

ниям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного ко-

декса Российской Федерации; 

- не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотрен-

ные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пуб-

личный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 

технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определен-

ных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается 

установить публичный сервитут; 

- осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пуб-

личный 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 недви-

жимого 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 строительст-

ва), ведения личного подсобного хозяйства, гражданами садоводства или огород-

ничества для собственных нужд, или одного года в отношении иных земельных 

участков. Положения настоящего пункта не применяются в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство, 

повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или 

иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в 

Ходатайстве, при этом не представлено соглашение в письменной форме между 

заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях 

таких реконструкции (переноса), сноса; 

- границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной докумен-

тацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, ав-

томобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об ус-

тановлении 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 со-

оружений, являющихся линейными объектами, а также в целях капитального ре-

монта участков (частей) таких инженерных сооружений; 
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- установление публичного сервиту- та в границах, указанных в ходатайстве, 

препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проек-

том планировки территории; 

- публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного со-

оружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участ-

ка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государст-

венных или муниципальных нужд. 

Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать указание на все 

основания отказа, предусмотренные пунктом 25 настоящего Регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-

даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги; 

 

26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление Услуги 

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-

ставляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме 

29. Запросы, полученные как при личном обращении заявителя, так и в элек-

тронной форме регистрируются в день поступления.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга: 

1) вход в здание, в котором располагается Уполномоченный орган, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименова-

ние Уполномоченного органа; 



 12 

2) место для предоставления муни- ципальной услуги должно быть обору-

довано мебелью, обеспечивающей Заявителю возможность ожидания приема (пре-

доставления муниципальной услуги). 

Места для ожидания Заявителями приема должны быть оборудованы скамья-

ми, стульями. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, сто-

лами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены образца-

ми заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-

стями; 

3) в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, размеща-

ются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполняемые об-

разцами заявлений о предоставлении муниципальной услуги, перечни документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления, 

сроки административных процедур, основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Допускается оформление в виде тематической папки. Заявителю отводится 

специальное место, оснащенное письменными принадлежностями (бумага, ручка), 

для возможности оформления заявления; 

 

 

4) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, инвали-

дам и иным маломобильным группам населения обеспечиваются следующие усло-

вия доступности: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- обеспечение допуска в Уполномоченный орган собаки-проводника. 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях об-

щего пользования (в том числе в сети "Интернет"), средствах массовой информа-

ции; 

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-

пальной услуги с помощью ЕПГУ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

32. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-

ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
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отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-

ниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-

доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 

ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 

центре. 

 

34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-

гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посред-

ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предостав-

лении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электрон-

ном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-

тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 на-

стоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-

го 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 многофункциональном центре. 

35. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 
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б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включаю-

щим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим 

содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-

посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), кото-

рое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 

300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

- "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, от-

личных от цветного графического изображения); 

- "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-

ской подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-

руются в виде отдельного электронного документа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме  

 

Исчерпывающий перечень административных процедур  

36. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодейст-

вия» (далее – СМЭВ); 

3) оповещение правообладателей; 
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4) рассмотрение документов и све- дений; 

5) принятие решения; 

6) выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в приложении к настоя-

щему Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-

телю обеспечиваются: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

- формирование заявления; 

- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

-осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципально-

го служащего. 

  

Порядок осуществления в электронной форме 

административных процедур (действий), в том числе 

с использованием ЕПГУ и/или Регионального портала, 

официального сайта Уполномоченного органа 

 

38. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием зая-

вителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством ЕПГУ и/или Регионального портала 

(с момента реализации технической возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-

ма дату и время в пределах установленного в Уполномоченном органе графика 

приема заявителей. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совершения иных 

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 

также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временно-

го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

39. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы запроса на ЕПГУ и/или Региональном портале, официаль-

ном сайте Уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи за-

проса в какой-либо иной форме. 
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На ЕПГУ и/или Региональном пор- тале, официальном сайте Уполномочен-

ного органа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы за-

проса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-

нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-

проса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-

да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государст-

венной информационной системе "Единая система идентификации и аутентифика-

ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-

действие информационных систем, используемых для предоставления государст-

венных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система 

идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ и/или 

Региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, ка-

сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутенти-

фикации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или Региональном портале или 

официальном сайте Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам в те-

чение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ и/или Регионального портала, официального сайта Уполномо-

ченного органа. 

40. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги; 
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2) проверку действительности уси- ленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 

услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих цен-

тров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-

верки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполни-

тельной власти 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; 

3) регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявите-

лем таких документов на бумажном носителе. 

41. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления  в го-

сударственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 

для предоставления государственной муниципальной) услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом  

не реже 2 раз в день; 

- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

 

-производит действия в соответствии с пунктом 40 настоящего 

Административного регламента. 

            42. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченно-

го органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункцио-

нальном центре. 

           43. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-

доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 

условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-

тронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном каби-

нете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 

приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-

ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
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вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-

тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-

чить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах 

44. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в 

пункте 19 настоящего Административного регламента. 

45. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 22 настоящего Административного регламента. 

46. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномо 

 

 

ченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и оши-

бок, в котором содержится указание на их описание; 

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 

1 пункта 46 настоящего Административного регламента, рассматривает необходи-

мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги; 

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-

кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

47. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабо-

чих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 1 пункта 46 на-

стоящего Административного регламента. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

48. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админи-

стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоян-

ной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-

ного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
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- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граж-

дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Орловской облас-

ти и нормативных правовых актов города Ливны; 

 

 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 

том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых ак-

тов Орловской области и нормативных правовых актов города Ливны осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-

менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

51. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-

министративных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Адми-

нистративного регламента. 
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52. Должностные лица Уполномо- ченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствую-

щие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти заме-

чания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

53. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, му-

ниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-

функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должно-

стного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, 

на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должност-

ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (без-

действие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя мно-

гофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 

54. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 

Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-

фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 

по адресу, указанному заявителем (представителем). 

55. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

consultantplus://offline/ref=02F354E0E64861E34D106BA9D7DE73C427B4F46D589DA058AA02196B5C9CD5BF2C5435C5C61A7F3EE65F37059Ad1j7H
consultantplus://offline/ref=02F354E0E64861E34D106BA9D7DE73C427BDFD6D5194A058AA02196B5C9CD5BF2C5435C5C61A7F3EE65F37059Ad1j7H
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действия), совершенных при предостав- лении государственных и муниципаль-

ных услуг". 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

56. Многофункциональный центр осуществляет: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставле-

нием муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-

доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бу-

мажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направ-

ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муници-

пальной услуги, а также выдачу документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги; 

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-

ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные ор-

ганизации. 

 

57. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществ-

ляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах мно-

гофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефо-

ну, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в 

секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-

нии организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофунк-

ционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное кон-

сультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункцио-

нального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

consultantplus://offline/ref=62E3FB4C027CE546BB67FF4810EAE2873DD2B68F9E9628A1BD5AC880D277FB6F2E3D4091B0F11755AC691DF647j6y5I
consultantplus://offline/ref=62E3FB4C027CE546BB67FF4810EAE2873DD2B68F9E9628A1BD5AC880D277FB6F3C3D189DB0F90A50A87C4BA701327AFE86CAF510DE459E17j8y0I
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- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

- назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-

ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента реги-

страции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

58. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указа-

ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр 

Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 

последующей выдачи заявителю (представителю) способом согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Прави-

тельства РФ от 27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональны-

ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления" (далее - Постановление N 797). 

 

 

 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в мно-

гофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

59. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-

ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-

минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-

рительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя); 

- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-

зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Го-

сударственного герба Российской Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-

зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативны-

consultantplus://offline/ref=62E3FB4C027CE546BB67FF4810EAE2873ADBB8899D9F28A1BD5AC880D277FB6F2E3D4091B0F11755AC691DF647j6y5I
consultantplus://offline/ref=62E3FB4C027CE546BB67FF4810EAE2873ADBB8899D9F28A1BD5AC880D277FB6F2E3D4091B0F11755AC691DF647j6y5I
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ми правовыми актами Российской Феде- рации случаях - печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

-выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 

- запрашивает согласие заявителя на участие в СМС-опросе для оценки качест-

ва предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение  

к административному регламенту 

                предоставления муниципальной услуги 

                «Установление    публичного сервитута» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута» 

 
Основания для 

начала админист-

ративной проце-

дуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистратив-

ных действий 

Должностное ли-

цо, ответственное 

за выполнение 

административно-

го действия 

Место 

выполне-

ния ад-

минист-

ративного 

дейст-

вия/испол

ьзуемая 

информа-

ционная 

система 

Критерии 

принятия ре-

шения 

Результат адми-

нистративного 

действия, спо-

соб фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление за-

явления и доку-

ментов для пре-

доставления му-

ниципальной ус-

луги 

Прием и проверка ком-

плектности документов на 

наличие/отсутствие осно-

ваний для возврата доку-

ментов, предусмотренных 

пунктом 24 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий 

дней 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполно-

моченный 

орган/ 

ГИС 

 Регистрация заяв-

ления и документов 

в ГИС, назначение 

должностного ли-

ца, ответственного 

за предоставление 

муниципальной ус-

луги, и передача 

ему документов 

В случае выявления осно-

ваний для возврата доку-

1 рабочий 

дней 
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ментов, направление зая-

вителю в электронной 

форме в личный кабинет 

на ЕПГУ уведомления о 

недостаточности пред-

ставленных документов с 

указанием на соответст-

вующий документ, преду-

смотренный пунктом 19 

Административного рег-

ламента либо о выявлен-

ных нарушениях 

 В случае выявления нару-

шений в представленных 

документах, не исправле-

ния выявленных наруше-

ний, формирование и на-

правление заявителю в 

электронной форме в лич-

ный кабинет на ЕПГУ уве-

домления о возврате доку-

ментов 

     

В случае отсутствия осно-

ваний для возврата доку-

ментов регистрация заяв-

ления в электронной базе 

данных по учету докумен-

тов 

1 рабочий 

день 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

регистрацию кор-

респонденции 

 Направление заявителю 

электронного сообщения о 

приеме заявления к рас-

смотрению либо о возвра-

те документов с обоснова-

нием возврата 

 Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

 Наличие/ от-

сутствие ос-

нований для 

возврата до-

кументов, 

предусмот-

Направленное зая-

вителю электрон-

ное сообщение  о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме за-
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услуги ренных пунк-

том  24 Ад-

министратив-

ного регла-

мента 

явления к рассмот-

рению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, посту-

пивших должно-

стному лицу, от-

ветственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление межведомст-

венных запросов в органы 

и организации, указанные 

в пункте 20 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий 

день 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполно-

моченный 

орган/ 

ГИС/ 

СМЭВ 

Наличие до-

кументов, не-

обходимых 

для предос-

тавления му-

ниципальной 

услуги, нахо-

дящихся в 

распоряжении 

иных органов 

(организаций) 

Направление меж-

ведомственного 

запроса в органы 

(организации), пре-

доставляющие до-

кументы (сведе-

ния), предусмот-

ренные  пунктом 20 

Административно-

го регламента 

Получение ответов на 

межведомственные запро-

сы, формирование полного 

комплекта документов 

До 5 рабочих 

дней 

 Получение доку-

ментов (сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной ус-

луги 

3. Оповещение правообладателей 

Оповещение пра-

вообладателей
1 

Извещение правооблада-

телей
2 

В течение 7 

рабочих 

дней 3 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполно-

моченный 

орган/ 

ГИС 

 Разосланы опове-

щения правообла-

дателям о возмож-

ном установлении 

сервитута 

Подача правообладателя-

ми заявления об учете их 

прав 

В течение 

15 дней 4
 

 Получены заявле-

ния об учете прав 

правообладателей 
1
 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые пере-

носятся в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого зе-
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мельного участка для муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со 

статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 
2 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые перено-

сятся в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого зе-

мельного участка для муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со 

статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 
3 

 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые пере-

носятся в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого зе-

мельного участка для муниципальных нужд, срок устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 
4 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые перено-

сятся в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого зе-

мельного участка для муниципальных нужд, срок устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ. 

 

4. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, посту-

пивших должно-

стному лицу 

Проверка соответствия до-

кументов и сведений тре-

бованиям нормативных 

правовых актов   

До 2 рабочих 

дней 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполно-

моченный 

орган/ 

ГИС 

Наличие или 

отсутствие 

оснований 

для предос-

тавления му-

ниципальной 

услуги 

Подготовка проек-

та результата пре-

доставления муни-

ципальной услуги 

5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

Проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подписание постановле-

ния администрации города 

Ливны об установлении 

публичного сервитута или 

подписание уведомления 

об отказе в предоставле-

нии услуги 

До 3 рабочих 

дней 

Руководитель 

Уполномоченного 

органа 

Упол-

номо-

ченный 

орган/ 

ГИС 

 Постановление ад-

министрации горо-

да Ливны об уста-

новлении публич-

ного сервитута или 

уведомление об от-

казе в предоставле-

нии услуги 

 6. Выдача результата муниципальной услуги (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 

регистрация ре-

зультата муници-

Регистрация результата 

предоставления муници-

пальной услуги 

После оконча-

ния процедуры 

принятия ре-

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

Упол-

номо-

ченный 

 Внесение сведений 

о конечном резуль-

тате предоставле-
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пальной услуги в 

форме электрон-

ного документа в 

ГИС 

шения (в об-

щий срок пре-

доставления 

услуги не 

включается) 

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

орган/ 

ГИС 

ния муниципаль-

ной услуги 

Направление в много-

функциональный центр 

результата муниципальной 

услуги, подписанного уси-

ленной квалифицирован-

ной электронной подпи-

сью уполномоченного ли-

ца 

В сроки, уста-

новленные со-

глашением о 

взаимодейст-

вии с много-

функциональ-

ным центром 

Упол-

номо-

ченный 

орган/ 

АИС 

МФЦ 

Указание зая-

вителем в за-

просе способа 

выдачи ре-

зультата му-

ниципальной 

услуги в мно-

гофункцио-

нальном цен-

тре 

Выдача результата 

муниципальной ус-

луги заявителю в 

форме бумажного 

документа, под-

тверждающего со-

держание элек-

тронного докумен-

та, заверенного пе-

чатью многофунк-

ционального цен-

тра; внесение све-

дений в ГИС  

Направление заявителю 

результата предоставления 

услуги в личный кабинет 

на ЕПГУ 

В день регист-

рации резуль-

тата предос-

тавления услу-

ги 

ГИС  Результат муници-

пальной услуги, 

направленный зая-

вителю на личный 

кабинет на ЕПГУ 

Размещение решения об 

установлении публичного 

сервитута на официальном 

сайте администрации го-

рода Ливны 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия ре-

шения 

 Упол-

номо-

ченный 

орган 

 Размещено реше-

ние об установле-

нии публичного 

сервитута на офи-

циальном сайте ад-

министрации горо-

да Ливны 

 Направление копии реше-

ния об установлении пуб-

личного сервитута право-

обладателям  земельных 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

Упол-

номо-

ченный 

орган 

 Копии решения на-

правлены правооб-

ладателям земель-

ных участков, в от-
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участков, в отношении ко-

торых принято решение об 

установлении сервитута 

принятия ре-

шения 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ношении которых 

принято решение 

об установлении 

публичного серви-

тута 

 Направление копии реше-

ния об установлении пуб-

личного сервитута в орган 

регистрации прав 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия ре-

шения 

Должностное ли-

цо Уполномочен-

ного органа, от-

ветственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Упол-

номо-

ченный 

орган 

 Копия решения на-

правлена в орган 

регистрации прав 

 


