
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2022 № 84 
с. Ильинское 

 
 
 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 

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

государственной или муниципальной собственности» 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Администрация Ильинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава администрации  
Ильинского сельского поселения Т.А Якимова 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Ильинского сельского поселения 

                                     от 22.11.2022г.  № 84  
 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме и особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем Административном регламенте 
используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном законе 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 
Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в 
частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в 
организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ от 
27.07.2010, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 



услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
№210-ФЗ от 27.07.2010, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной 
услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности, договоре или законе. 

От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной 
услуги могут выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. 

Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных 
услуг, оказываемых на территории муниципального образования. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 
контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный центр), 
а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет); 

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный портал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги; 

по телефону; 
при личном обращении заявителя; 
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 
1.3.2. Справочная информация не приводится в тексте регламента и 

подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 
(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о 



порядке предоставления муниципальной услуги.  
1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 
посещения в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер 
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 
процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 
муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с 
использованием Единого портала или Регионального портала, информирование 
о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 
муниципальной услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Установление сервитута 

(публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Слободского района Кировской 
области». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ильинского 
сельского поселения (далее – администрация), либо муниципальным 
учреждением в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между 
муниципальным учреждением и администрацией. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение соглашения об установлении сервитута (публичного 

сервитута); 
- решение об отказе в установлении сервитута (публичного сервитута). 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 60 календарных дней со дня поступления заявления. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования 

Информацию о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования можно получить: 



на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 
Интернет) http://admslob.ru/ ; 

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный портал) 
https://www.gosuslugi.ru/ ; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить 
самостоятельно:  

заявление (приложение № 1 к настоящему административному 
регламенту);  

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя); 

схема границ сервитута (публичного сервитута) на кадастровом плане 
территории (в случае заключения соглашения об установлении сервитута 
(публичного сервитута) на часть земельного участка). 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов исполнительной 
власти Кировской области, органов местного самоуправления и иных 
организаций, которые заявитель вправе представить самостоятельно: 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке, в отношении которого предполагается установить сервитут 
(публичный сервитут); 

выписка из единого государственного реестра прав о недвижимом 
имуществе и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого 
предполагается установить сервитут (публичный сервитут); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем. 

В случае непредставления этих документов заявителем документы 
запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть направлены в форме электронных документов, в том числе с 
использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае 



документы подписываются электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация не 
вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 
Основания для отказа в приеме документов не установлены. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  
заявление об установлении сервитута (публичного сервитута) направлено в 

орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые не 
вправе заключать соглашение об установлении сервитута (публичного 
сервитута); 

планируемое на условиях сервитута (публичного сервитута) использование 
земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами; 

установление сервитута (публичного сервитута) приведет к 
невозможности использовать земельный участок в соответствии с его 
разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 



предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 
регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 
15 минут. 

Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе через 
официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный портал, 
подлежит обязательной регистрации в день поступления. В случае поступления 
заявления после 16:00 часов, заявление должно быть зарегистрировано в течение 
следующего рабочего дня.  

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной 
услуги 

2.13.1. Требования к помещению, в котором предоставляется услуга. 
Здание должно располагаться в пешеходной доступности от остановок 

транспорта общего пользования. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

беспрепятственный доступ инвалидов к получению муниципальной услуги в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". 

В здании предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов). 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", введенным в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.06.2003 N 118. Помещения оборудуются противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием:  

номера кабинета (кабинки);  
фамилии, имени и отчества лица, осуществляющего прием заявителей;  
дней и часов приема, времени перерыва на обед.  
Каждое рабочее место должностного лица Администрации должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и печатающим устройством 
(принтером).  

2.13.2. Требования к местам ожидания и местам для заполнения запросов о 
предоставлении услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц. Места 
ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 



стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.13.3. Требования к местам информирования и информационным 
материалам. 

Места информирования, расположенные в здании и предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов, канцелярскими принадлежностями. 

В здании устанавливается информационный стенд, на котором содержится 
следующая информация: 

- график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), 
адрес официального Интернет-сайта администрации поселения; 

- порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 
- перечень необходимых документов для предоставления услуги; 
- образцы заполнения заявления; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и специалистов; 
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 
числе с использованием Единого портала, Регионального портала; 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, 
ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяется также количеством взаимодействия заявителя с должностными 
лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при 
представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 



Администрацию), а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.  

2.14.4. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Предоставление в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг государственными корпорациями государственных услуг 
не осуществляется. 

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном 
центре 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином 
портале, Региональном портале. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Личный 
кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала 
мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный 
кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный 
кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом. 

2.15.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при 
его наличии), документы на предоставление муниципальной услуги 
направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и администрацией. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 



3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 
рассмотрение заявления; 
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги  
3.2.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации заявления 
Заявители, которые заинтересованы в предоставлении муниципальной 

услуги, подают (направляют) заявление, непосредственно в администрацию 
либо через многофункциональный центр (при его наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
регистрирует в установленном порядке поступившее заявление; 
направляет заявление на рассмотрение специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступившего заявления и направление его на рассмотрение. 
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих 

дней. 
3.2.2. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления  
Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 
рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, 
устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента: 

при наличии таких оснований принимает решение об отказе в 
установлении сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 
участка, которое выдается (направляется) заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявителю решения об отказе в установлении сервитута 
(публичного сервитута) в отношении земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 30 
календарных дней со дня поступления заявления. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 
рассмотрении заявления, установив наличие оснований, указанных в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента, возвращает заявление о 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин возврата. Срок 



возврата поданного заявления составляет 10 дней со дня поступления заявления. 
3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

заключении соглашения об установлении сервитута (публичного 
сервитута) 

3.2.3.1. Определение возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута (публичного сервитута). 

Основанием для начала административной процедуры является 
установление соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов 
требованиям настоящего Административного регламента.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по 
результатам изучения представленных документов принимает одно из 
следующих решений: 

направить заявителю уведомление о возможности установления сервитута 
(публичного сервитута) в предложенных заявителем границах или предложение 
о заключении соглашения об установлении сервитута (публичного сервитута) в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута (публичного сервитута) 
на кадастровом плане территории; 

направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры 
проекта соглашения об установлении сервитута (публичного сервитута) в 
случае, если заявление предусматривает установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении всего земельного участка, или в случае заключения 
соглашения об установлении сервитута (публичного сервитута) на срок до 3 лет; 

отказать в установлении сервитута (публичного сервитута) и направить это 
решение заявителю с указанием оснований такого отказа. 

3.2.3.2. Заключение соглашения об установлении сервитута 
(публичного сервитута) при необходимости проведения кадастровых работ. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
готовит проект уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута (публичного сервитута)  в предложенных заявителем 
границах или предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута (публичного сервитута) в иных границах с приложением схемы 
границ сервитута (публичного сервитута) на кадастровом плане территории 
(далее – проект уведомления (предложения); 

направляет уведомление (предложение) заявителю.  
3.2.3.3. Заключение соглашения об установлении сервитута 

(публичного сервитута). 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит проект соглашения об установлении сервитута (публичного сервитута) в 
2 экземплярах.   

Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта соглашения об установлении сервитута (публичного 
сервитута). 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 30 дней со дня поступления заявления. 

3.2.4. Описание последовательности административных действий при 



направлении (выдаче) документов заявителю 
Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю(ям) соглашения об установлении сервитута (публичного 
сервитута) для подписания. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 30 дней. 
3.2.5. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в случае 

подачи заявления в электронном виде – 8 дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного 
документа с использованием Единого портала или Регионального портала. 
В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность, не требуется. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного 
документооборота администрации запроса на предоставление муниципальной 
услуги из Федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» либо из государственной 
информационной системы «Государственные и муниципальные услуги 
Кировской области». 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 
муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, 
информация о результате предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. 

3.2.6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 
многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 
необходимых документов передаются из многофункционального центра 
в администрацию не позднее одного рабочего дня с момента регистрации 
документов заявителя в многофункциональном центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день 
получения многофункциональным центром заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре осуществляется экспертами 
многофункционального центра после предварительного информирования 
заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 
посредством телефонной связи в течение одного рабочего дня с момента 
его поступления в многофункциональный центр. 



Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему 
следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
3.2.6.1. Порядок выполнения многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг следующих 
административных процедур (действий) (в случае, если государственная услуга 
предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг): 

информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги; 

иные процедуры; 
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) 



предоставления такой услуги. 
3.2.6.2. Функции, права, обязанности и ответственность 

многофункционального центра 
Многофункциональные центры осуществляют: 
1) прием запросов о предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, а также прием комплексных запросов; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210 государственных и муниципальных услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на 
предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их 
печатью многофункционального центра, формирование комплектов документов, 
необходимых для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 
формируются из числа документов, сведений и (или) информации, 
представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, 
полученных многофункциональным центром самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе и необходимых для получения иных государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление 
указанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

3) представление интересов органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при 
взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в 
многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах; 

5) взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210 государственных и муниципальных услуг, в том числе 



посредством направления межведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также по результатам предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, 
и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено правилами 
организации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и 
заверенные многофункциональным центром выписки из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из 
информационных систем на бумажном носителе, составленным самим органом, 
предоставляющим государственные услуги, или органом, предоставляющим 
муниципальные услуги; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 
соглашениями о взаимодействии. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой администрации или уполномоченными им 
должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 
и периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением 
администрации. 

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, 



осуществляя контроль, вправе: 
контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 
в случае выявления нарушений требований настоящего 

Административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать 
письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного 
наблюдения за предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 
связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных 
и устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов 
власти и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или 
законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются главой администрации, а также 
уполномоченными им должностными лицами в соответствии с распоряжением 
администрации, но не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
регламентах (инструкциях). 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 
обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 
муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской 



области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Кировской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
подаются руководителям этих организаций. 

5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети Интернет, Единого портала, Регионального портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 



210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

5.2.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 



представлены: 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 2 
настоящего пункта настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.2.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2.9. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, 
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и 
материалов могут быть направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 



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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.2.12. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 
заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.2.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 



предмету жалобы. 
5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему органу или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 
к административному регламенту 
 
Главе администрации  

______________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка 

Кадастровый (условный) 
номер земельного участка: 

 

Адрес (местоположение):  

Площадь:  

Учетный номер части 
земельного участка, 
применительно к которой 
устанавливается сервитут: 

 

Площадь:  

Цель установления сервитута: 

Срок действия 
сервитута 

 

Заявитель (полное 
наименование 
юридического лица): 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес: контактный 
телефон: 

адрес электронной почты: 

   

Заявитель (Ф.И.О. 
физического лица): 

 

почтовый адрес: контактный 
телефон: 

адрес электронной почты: 



   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 
наличии 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представитель заявителя) 

 

схема границ сервитута (публичного сервитута) на кадастровом плане 
территории (в случае заключения соглашения об установлении 
сервитута (публичного сервитута) на часть земельного участка) 

 

документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица 

 

*кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке, в отношении которого предполагается установить 
сервитут (публичного сервитута) 

 

*выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок, в отношении которого предполагается 
установить сервитут (публичного сервитута) 

 

*выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем  

*выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем 

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мной лица на 
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги 

Подпись Дата 

  
* Документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного 



информационного взаимодействия. 

 
 

 


