
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /У  - / /  Л О У бг № *L9JL

р .п .Железно дорожный

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута»

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федераций, с Федеральным 
законом 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута». (Приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования ('www.adm-id- 
mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования Чижова Ю.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава администрации Железнодор 
муниципального образования Т.Е.Мирошник



2
Утвержден постановлением 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования 

от « / f » 2015 года № /P a t

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута» (далее - Административный регламент), регулирует отношения, 
связанные с установлением (прекращением) публичного сервитута (далее - муниципальная 
услуга) на землях, являющимися собственностью Железнодорожного муниципального 
образования, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) администрации Железнодорожного муниципального образования, а также порядок 
его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и иными органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных процедур и 
избыточных административных действий, сокращения количества документов, 
предоставляемых заявителем.
1.1. Установление публичного сервитута (далее также сервитут) осуществляется с учетом 
результатов общественных (публичных) слушаний.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на землях, являющихся 
собственностью Железнодорожного муниципального образования, для:

обеспечения прохода или проезда через земельный участок;
использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к

ним;
проведения дренажных работ на земельном участке; 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;

использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ;
свободного доступа к прибрежной полосе.

1.3 Сервитут может быть срочным или постоянным.
1.4. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». *

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Круг заявителей.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, иные органы местного самоуправления и органы 
государственной власти.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее



также именуемый заявитель), который, в случае личного обращения, предъявляет документ, 
удостоверяющий его полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: на
информационных стендах, расположенных в Администрации Железнодорожного муниципального 
образования по адресу: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. п. Железнодорожный 
ул. Ленина, д.68; телефон: 8(39535)6-79-69; 8(39535) 6-79-88; почтовый адрес для направления 
документов и обращений: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. п.
Железнодорожный, ул. Ленина, 68; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.adm-jd-mo.ru, адрес электронной почты: adm-jd-mQ@mail.ru.
4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

• при личном обращении;
• при письменном обращении;
• по телефону;
• путем публичного информирования.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и порядок 
передачи результата заявителю;
- форму заявления;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются 
сотрудниками Администрации Железнодорожного муниципального образования в 
соответствии с должностными инструкциями.
6. При ответах на телефонные звонки и личные обращения, должностные лица, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, подробно, четко и в вежливой форме информируют 
обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не 
более 15 минут.
7. В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить 
в Администрацию Железнодорожного муниципального образования письменное обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
8. Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59- 
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
9. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 
информации, в том числе на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования.

10. Прием граждан и юридических лиц осуществляется:

Дни недели Периоды и часы работы (по местному времени)
Понедельник
Вторник Ежедневно с 09:00 до 17:00
Среда обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Четверг
Пятница
Суббота, воскресенье Выходные дни

http://www.adm-jd-mo.ru
mailto:adm-jd-mQ@mail.ru


Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Наименование муниципальной услуги: «Установление публичного сервитута».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
Железнодорожного муниципального образования, действующей на основании Устава 
Железнодорожного муниципального образования.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

14. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 
одного из следующих документов:
- постановления администрации Железнодорожного муниципального образования об 
установлении (прекращении) публичного сервитута;
- постановления об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 65 дней с даты регистрации 

заявления, без учета срока затраченного на организацию и проведение общественных 
(публичных) слушаний, проведение кадастровых работ по установлению границ части 
земельного участка, в отношении которой проектом решения об установлении (прекращении) 
публичного сервитута предполагается установление (прекращение) публичного сервитута, 
обеспечение государственного кадастрового учета данной части земельного участка.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская 
газета», № 211-212, 30.10.2001);
2) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
5) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";



6) Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости";
7) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации";
8) Устав Железнодорожного муниципального образования;
9) Решение Думы Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 05 
апреля 2012 года № 3/1 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за 
оказание таких услуг»
10) Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от 
17.07.2015 № 154 «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в 
администрации Железнодорожного муниципального образования».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления предусмотрены настоящим Административным регламентом применительно к 
конкретной административной процедуре:
1) заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, либо заявление о 
выкупе земельного участка при установлении публичного сервитута;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 
лет, проживающих на территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П для 
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка;
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического, 
юридического лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с заявлением 
представителя заявителя;
4) согласие получателя муниципальной услуги, который не является заявителем, на 
обработку персональных данных, в случае, если запрос подается представителем получателя 
услуги.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, являются:
1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) или выписка из 
государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем,



ходатайствующим об установлении (прекращении) публичного сервитута;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем, 
ходатайствующим об установлении (прекращении) публичного сервитута;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный на земельном 
участке;
4) кадастровый паспорт земельного участка с отображением на нем той части, на которую 
распространяется сфера действия планируемого публичного сервитута.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

• представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным 
административным регламентом;
• в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
• заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
• заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме).

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
• не представления документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя;
• поступления ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе (в 
случае, если после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документы (или) информацию, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги и не получил от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления);
• представления документов в ненадлежащий орган;
• несоответствия заявления требованиям законодательства.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
предусмотренном настоящим разделом Административного регламента, заявитель вправе 
обратиться повторно для предоставления муниципальной услуги.

Глава 13. 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



23. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

24. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются бесплатно.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

25. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются бесплатно.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 
минут.

27. Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 15 минут, 
срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен превышать 10 
минут.

28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов 
регистрируются в день их поступления.

30. Срок регистрации обращения заявителя в Администрацию Железнодорожного 
муниципального образования не должен превышать 10 минут.

31. Срок регистрации представленных заявителем документов и заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрации Железнодорожного муниципального 
образования не должен превышать 15 минут, в случае если заявитель предоставил правильно 
оформленный и полный комплект документов, а при подаче заявления в электронной форме - 
не позднее следующего рабочего дня с даты формирования запроса.

32. Регистрация заявления, поданного заявителем лично, посредством почтового 
отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

33. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
Помещение оборудуется отдельным входом для свободного доступа заявителей.



На здании, в котором осуществляется прием заявителей, размещается табличка (вывеска), 
содержащая информацию о полном наименовании органа муниципального образования, 
осуществляющего прием и выдачу документов при исполнении муниципальной услуги.

В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц.

Помещение должно быть оснащено противопожарной сигнализацией, а также средствами 
пожаротушения.

34. В помещении должны быть предусмотрены:
1) места для информирования заявителей;
2) места для заполнения необходимых документов;
3) места ожидания;
4) места для приема заявителей.

35. Места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами с 
визуальной и текстовой информацией о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе:
- режим приема заявителей;
- адрес официального сайта Железнодорожного муниципального образования;
- номера телефонов Администрации Железнодорожного муниципального образования для 
консультаций и справок о правилах и ходе исполнения муниципальной услуги;
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу.

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

37. Места ожидания оборудуются стульями.
Помещение оборудуется:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

38. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об 
образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещенных на информационных стендах, на официальном информационном портале органов 
местного самоуправления муниципального образования, на сайте региональной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области", в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)";
2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или 
письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о 
порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении



муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ

39. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ - отсутствует.

Раздел III. 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 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (сведений);
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
4) организация и проведение общественных слушаний по вопросу установления 
(прекращения) публичного сервитута;
5) принятие постановления администрации Железнодорожного муниципального образования 
об установлении (прекращении) публичного сервитута;
6) выдача постановления администрации Железнодорожного муниципального образования об 
установлении (прекращении) публичного сервитута заявителю;
7) проведение государственной регистрации установления (прекращения) публичного 
сервитута на земельный участок;
8) направление заявителю решения об установлении (прекращении) публичного сервитута и 
извещение его о проведенной государственной регистрации;
9) опубликование информации об установлении (прекращении) публичного сервитута в 
средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

41. Прием и регистрация заявления и документов (сведений).
Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления является поступление от 

заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или 
посредством телекоммуникационных сетей.

При получении заявления со всеми документами по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство (инспектор по контролю), регистрирует поступление заявления и 
предоставленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и 
передает их специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги (далее -



специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги).
Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, устанавливает предмет 

обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки 
документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 17 
настоящего административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных 
документов требованиям, установленным административным регламентом.

В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
административного регламента, специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:

42. В случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены: производит копирование
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или 
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
4) вносит запись о приеме заявления в соответствующий журнал регистрации входящей 
корреспонденции, в автоматизированную информационную систему (далее - АИС) (при 
наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации 
процедуры предоставления муниципальной услуги);
5) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, 
предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку 
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей);
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов 
(сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у 
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов 
(сведений);
7) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.

В случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки 
специалисту, ответственному за делопроизводство (инспектору по контролю), для отправки по 
почте в течение 1 рабочего дня.

43. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
1) Заявление и представленные заявителем документы (сведения), оформленные в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента являются основанием 
для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;

44. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:
• при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
готовит уведомления заявителю о получении такого ответа и направляет его заявителю;
• при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных 
документов от заявителя доукомплектовывает личное дело заявителя полученными ответами на 
запросы (или документами), оформленными на бумажном носителе, а также в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей);
• проводит экспертизу всех полученных документов и вносит содержащуюся в них 
информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя - 5 рабочих дней.

45. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,



указанных в административном регламенте, готовит проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы заявителя с 
проектами соответствующего решения главе администрации Железнодорожного 
муниципального образования, уполномоченному на принятие решения.

Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
46. Организация и проведение общественных слушаний по вопросу установления 

(прекращения) публичного сервитута:
1) общественные слушания по вопросу установления (прекращения) публичного сервитута 
организуются и проводятся в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Железнодорожного муниципального образования;
2) результаты общественных слушаний, предложения и замечания, поступившие в ходе 
общественных слушаний, подлежат обязательному учету, ответственным за подготовку 
проекта постановления об установлении (прекращении) публичного сервитута, и могут 
являться основанием для внесения соответствующих изменений в проект постановления об 
установлении (прекращении) публичного сервитута;
3) принятое на общественных слушаниях решение (итоговый документ) подлежит 
опубликованию, в срок не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний, в средствах 
массовой информации, и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет;
4) специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги готовит проект 
постановления об установлении (прекращении) публичного сервитута в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству и направляет его главе администрации 
Железнодорожного муниципального образования для подписания;
5) в течение 30 рабочих дней после принятия постановления об установлении (прекращении) 
публичного сервитута администрация Железнодорожного муниципального образования 
обеспечивает проведение мероприятий по государственной регистрации публичного сервитута 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

47. Специалист администрации Железнодорожного муниципального образования 
ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации 
ограничения права на земельный участок уведомляет об этом правообладателя земельного 
участка, обремененного публичным сервитутом и заявителя;
2) в течение 10 рабочих дней обеспечивает опубликование в газете «Вести Поселения» и 
размещение на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm- 
id-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

48. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является проведение государственной регистрации постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования об установлении 
(прекращении) публичного сервитута.
Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:
1) передает постановление администрации Железнодорожного муниципального 
образования об установлении (прекращении) публичного сервитута заявителю лично под 
роспись, либо направляет посредством почтового отправления или пересылает заявителю 
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи 
запроса в электронной форме;
2) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 
технических возможностей);
3) личное дело заявителя специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги регистрирует его и передает в архив.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.

49. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».



В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а 
также копии полученных документов, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной 
подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные 
процедуры по приёму и регистрации запроса и документов (сведений) и по выдаче заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляются в следующем порядке:

1. все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа 
и подписываются электронной подписью уполномоченного лица;
2. для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные 
образы;
3. передача документов (сведений) заявителю осуществляется посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».

Процедура истребования документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
осуществляется также посредством запроса в рамках межведомственного взаимодействия.

50. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме по установлению публичного 
сервитута установлены пунктом 40 настоящего административного регламента.

В случае, если установление публичного сервитута приводит к невозможности 
использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, 
землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него обремененного 
земельного участка с возмещением органом местного самоуправления, установившим 
публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с 
возмещением убытков.

51. Прием и регистрация заявления и документов (сведений).
Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления является поступление от 
заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или 
посредством телекоммуникационных сетей.

52. При получении заявления со всеми документами по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство (инспектор по контролю), регистрирует поступление заявления и 
предоставленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и 
передает их специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги (далее - 
специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги).

53. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, устанавливает предмет 
обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки 
документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 18 
настоящего административного регламента, проверяет наличие и соответствие представленных



документов требованиям, установленным административным регламентом.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
административного регламента, специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги: 
в случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены: производит копирование
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или 
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
4) вносит запись о приеме заявления в соответствующий журнал регистрации входящей 
корреспонденции, в автоматизированную информационную систему (далее - АИС) (при 
наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации 
процедуры предоставления муниципальной услуги);
5) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, 
предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку 
обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей);
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов 
(сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у 
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов 
(сведений);
7) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.
в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 1 рабочего 
дня.

54. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном 
регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за 
прием документов:
1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление и представленные им документы;
2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном 
регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, 
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о 
получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет 
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления 
муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги 
ему будет отказано;
3) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом и требования заявителем предоставления ему письменного 
решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух 
экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает его 
уполномоченному должностному лицу для подписи;
4) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал 
регистрации, в АИС (при наличии);
5) передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый



экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ 
документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС 
(при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа передает 
в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.
6) специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, комплектует заявление и
представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в установленном 
порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

55. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:
1) при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
готовит уведомления заявителю о получении такого ответа с предложением заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для оказания муниципальной услуги 
и направляет его заявителю;
2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных 
документов от заявителя доукомплектовывает личное дело заявителя полученными ответами на 
запросы (или документами), оформленными на бумажном носителе, а также в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей);
3) проводит экспертизу всех полученных документов и вносит содержащуюся в них 
информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя - 5 рабочих дней.

56. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в административном регламенте, готовит проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы заявителя с 
проектами соответствующего решения главе администрации Железнодорожного 
муниципального образования, уполномоченному на принятие решения.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.

58. При изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в случае, если установление 
публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка или его 
части, соблюдаются следующие условия:
1) в случае, если для размещения объекта необходима только часть земельного участка, а 
оставшаяся часть земельного участка не позволяет его собственнику, землепользователю, 
землевладельцу или арендатору использовать ее в дальнейшем в соответствии с разрешенным 
использованием, изъятию, в том числе путем выкупа, подлежит весь земельный участок.
2) в случае если изъятию, в том числе путем выкупа, подлежит земельный участок, 
находящийся на праве собственности, и такое изъятие невозможно без прекращения права 
собственности на находящееся на нем недвижимое имущество, то в расчет стоимости 
включаются:
• рыночная стоимость земельного участка;
• рыночная стоимость находящегося на земельном участке недвижимого имущества;
• убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества, в том числе убытки, которые несет собственник в связи с досрочным 
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода;
3) в случае, если изъятию, в том числе путем выкупа, подлежит земельный участок, 
находящийся на праве собственности, то в расчет стоимости изымаемого земельного участка 
включаются:
• рыночная стоимость земельного участка;
• убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, в том числе убытки, 
которые несет собственник земельного участка в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода.

59. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обеспечивает 
оценку рыночной стоимости изымаемого земельного участка и объектов недвижимого 
имущества, расположенных на этом земельном участке, а также производит расчет иных



убытков, связанных с прекращением прав на недвижимое имущество, в том числе и убытков, 
которые несет пользователь объекта недвижимости в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами и размер упущенной выгоды.

60. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку соглашения с заявителем, включающее обязательство муниципального образования 
уплатить выкупную цену за земельный участок, а также все убытки, причиненные 
собственнику (землепользователю, землевладельцу, арендатору) изъятием земельного участка, 
включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду, сроки и другие условия выкупа.

61. По соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен изымаемого 
участка другой земельный участок, с зачетом его стоимости в выкупную цену. По соглашению 
с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

62. После заключения соглашения с заявителем, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку проекта постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельного участка, использование которого в связи с установлением 
публичного сервитута становится невозможным и направляет его главе Железнодорожного 
муниципального образования для подписи.
Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка, либо с ним не 
достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, администрация 
Железнодорожного муниципального образования может предъявить иск о выкупе земельного 
участка в суд.

63. Администрация Железнодорожного муниципального образования направляет 
постановление об изъятии земельного участка, в том числе путем выкупа, либо вступившее в 
законную силу решение суда, которым удовлетворен иск о принудительном выкупе земельного 
участка или прекращение прав на него, для государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим федеральным законодательством. Срок прохождения 
административной процедуры - один месяц.

64. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является проведение государственной регистрации постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования об изъятии земельного 
участка, в том числе путем выкупа, либо вступившего в законную силу решения суда, которым 
удовлетворен иск о принудительном выкупе земельного участка или прекращением прав на 
него.
2) специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, передает постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования об изъятии земельного 
участка, в том числе путем выкупа, либо вступившее в законную силу решение суда, которым 
удовлетворен иск о принудительном выкупе земельного участка или прекращением прав на 
него заявителю лично под роспись, либо направляет посредством почтового отправления или 
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме;
3) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 
технических возможностей);
4) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
последующей его регистрации и передачи в архив.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.

65. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме. Информация 
и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и



муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 

использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а 
также копии полученных документов, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной 
подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные 
процедуры по приёму и регистрации запроса и документов (сведений) и по выдаче заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляются в следующем порядке:
1) все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и 
подписываются электронной подписью уполномоченного лица;
2) для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные 
образы;
3) передача документов (сведений) заявителю осуществляется посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».

Процедура истребования документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
осуществляется также посредством запроса в рамках межведомственного взаимодействия.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

66. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- подразделение Федеральной налоговой службы;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области (далее - Управление Росреестра).
- филиал федерального бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.
67. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений 
из них), указанных в пункте 18 настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, в течение дня с момента 
поступления заявления:
• оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 66 настоящего 
административного регламента;
• подписывает оформленный межведомственный запрос у главы администрации 
Железнодорожного муниципального образования;
• регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
• направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком
межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 
законодательством.

68. Межведомственный запрос содержит:
1) наименование ОМСУ, направляющего межведомственный запрос;



2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре услуг.
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные 
заявителем в поданном заявлении;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи.
Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
• почтовым отправлением;
• курьером, под расписку;
• через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

69. Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а 
также получения запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области порядке. 
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью специалиста, ответственного за межведомственное 
взаимодействие.

70. Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной 
передачей указанных ответов специалисту, ответственному за принятие решения о выдаче 
услуги, осуществляет специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие.

71. В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного 5
дневного срока направления ответа на запрос специалист, ответственный за межведомственное 
взаимодействие, направляет повторный запрос.

72. В случае, если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист, 
ответственный за межведомственное взаимодействие уведомляет заявителя о сложившейся 
ситуации, в частности:
- о том, что заявителю не может быть предоставления услуга до получения ответа на 
межведомственный запрос;
- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
- о том, что орган, предоставляющий услугу, добросовестно исполнил свои обязанности;
- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный 
запрос, лежит на должностных лицах органа, в который был направлен межведомственный 
запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ;
- о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие:
- направляет повторный межведомственный запрос;
- направляет в прокуратуру информацию о не предоставлении информации по 
межведомственному запросу.

73. Повторный запрос может содержать слова «направляется повторно», дату направления и 
регистрационный номер первого запроса, а также указание на возможность привлечения 
должностных лиц за неисполнение обязанности по межведомственному информационному 
обмену к ответственности, установленной в законодательстве.

74. В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и 
заявление на предоставление услуги специалисту, ответственному за принятие решения о



предоставлении услуги.
75. Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 18 

административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного 
запроса (все документы оформлены верно), то специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, передает полный комплект специалисту, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги.

76. Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с момента 
обращения заявителя.

77. Результатом исполнения административной процедуры является получение и 
направление полного комплекта документов специалисту, ответственному за принятие решения 
о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении услуги либо направление 
повторного межведомственного запроса.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

78. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном 
регламенте, а также в случае не подведомственности обращения, специалист, ответственный за 
прием документов:
1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру 
подачи документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление и представленные им документы;
2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном 
регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, 
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о 
получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет 
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления 
муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги 
ему будет отказано;
3) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом и требования заявителем предоставления ему письменного 
решения об отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух 
экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает его 
уполномоченному должностному лицу для подписи;
4) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации;
5) передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый 
экземпляр оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ 
документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС 
(при наличии технических возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа передает 
в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов.

79. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, комплектует заявление и 
представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в установленном 
порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей).
Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ



Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ

ИМИ РЕШЕНИЙ

80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
главой администрации Железнодорожного муниципального образования.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

81. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

82. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

83. Должностное лицо, осуществляющее прием документов, несет ответственность за 
сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема и направления должностному 
лицу, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

84. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество 
подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

- нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
Правительства Иркутской области, уполномоченного органа, его должностных лиц;

- нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению



муниципальной услуги;
- некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил 

служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
86. Информацию, указанную в пункте 84 настоящего административного регламента, заявители 

могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 3 настоящего 
административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

87. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций 
составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации.

88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

89. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Администрации 
Железнодорожного муниципального образования в досудебном порядке.

90. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

91. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу в 
письменном виде (далее - письменное обращение).

92. Глава администрации Железнодорожного муниципального образования, проводит личный 
прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, в соответствии с графиком приема 
граждан. Прием граждан главы администрации осуществляется по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится в приемной администрации при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов (указаны в пункте 3), 
которые размещаются на информационных стендах. Сотрудник администрации,



осуществляющий запись граждан на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего 
прием.

93. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа' предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

96. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком.
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Главный специалист по правовой работе 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Н.В. Закопайло



Приложение N 1

В администрацию Железнодорожного 
муниципального образования

от
(фамилия, имя, отчество)

паспорт

(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:

телефон_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить (прекратить) публичный сервитут на земельный участок (часть земельного
участка), отображенный на ситуационном плане_________________________________________________ ,
ориентировочной площадью_____________________________________________________________________ кв. м,
расположенный(ого) по адресу:_____________________________________________________________________

(указывается населенный пункт, улица, номер дома 
или местоположение, ориентир расположения земельного 

участка, на который устанавливается сервитут) 
для________________________________________________________________________________________________

(указывается цель установления публичного сервитута 
и обоснование его установления)

сроком ____________________________________________________________________________________________
(указывается дата начала и окончания действия 

сервитута или пишется "постоянный")

Дата Подпись ФИО

Приложение: ситуационный план, а в случае установления или прекращения публичного
сервитута на часть земельного участка - кадастровый паспорт земельного участка с указанием 
части земельного участка - сферы действия планируемого публичного сервитута.

Примечание:
От юридического лица заявление принимается на фирменном бланке, содержащем объем 

вышеуказанных сведений. Заявитель вправе представить кадастровые паспорта земельных 
участков с указанием частей земельных участков или кадастровый паспорт с указанием части 
земельного участка по собственной инициативе.



Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»


