


                                        

                                                  Приложение 

                                                 Утвержден постановлением  

                                                                                администрации Карабашского  

                                                             городского округа 

                                                 от_26.06.2020г. № 511 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

отдельных целях на территории Карабашского городского округа» 

I. Общие положения 

 

         1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории 

Карабашского городского округа» (далее – Административный регламент) 

устанавливает сроки и последовательность выполнения административных 

процедур, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 

должностными лицами, а так же порядок взаимодействия с заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

отдельных целях на территории Карабашского городского округа» (далее – 

Муниципальная услуга) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 

тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений 

связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей (далее – 

инженерные сооружения), если указанные объекты являются объектами местного 

значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 

земельных участков, на которых они ранее располагались для государственных или 

муниципальных нужд. 

       Действие настоящего административного регламента не распространяется на: 

1) отношения, связанные с установлением сервитута в порядке, 

предусмотренном главой V.3 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

2) отношения, связанные с установлением публичного сервитута в целях, 

предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

     2. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории 

Карабашского городского округа» (далее - муниципальная услуга) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, разработан в целях повышения 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 

административных процедур и административных действий; 



2) упорядочения административных процедур; 

3) устранения избыточных административных процедур; 

4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги; 

5) снижения количества взаимодействий заявителя с должностными лицами; 

6) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

     3. Информация о настоящем административном регламенте и предоставляемой 

муниципальной услуге размещается на официальном сайте  администрации 

Карабашского городского округа (http://www.karabash-go.ru//), на сайте 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области 

http://mininform74.ru.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

     1. Наименование муниципальной услуги – «Установление публичного сервитута 

в отдельных целях на территории Карабашского городского округа». 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

Карабашского городского округа. Подразделением, осуществляющим 

непосредственное предоставление муниципальной услуги является отдел 

архитектуры и градостроительства  администрации Карабашского городского 

округа (далее - Администрация; орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

уполномоченный орган). 

Муниципальная услуга предоставляется  в одной из следующих форм по выбору: 

      1) путем обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

соответствующим заявлением в письменной форме и документами; 

      2) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о  

вручении на бумажном носителе. Днем обращения за муниципальной услугой 

является дата регистрации Администрацией; 

   3) в форме электронного документа путем направления электронного 

документа на официальную электронную почту Администрации.  

3. Административный регламент разработан в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным Кодексом Российской Федерации; 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

5) Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;     

6) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», (далее - 

приказ Минэкономразвития РФ № 1); 

7) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.10.2018г. № 541 «Об установлении требований к графическому описанию 



местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 

характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 

содержащего указанные сведения»,  (далее – приказ Минэкономразвития РФ № 

541); 

8) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.10.2018г. № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об 

установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 

установления публичного сервитута», (далее – приказ Минэкономразвития РФ № 

542); 

9) законом Челябинской области от 13.04.2015г. № 154-ЗО «О земельных 

отношениях»; 

 10) постановлением   администрации Карабашского городского округа от 

30.12.2010г. № 443 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг)». 

      4. Заявителями на получение муниципальной услуги в Карабашском городском 

округе являются юридические лица  (далее  - заявитель): 

      1) являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления 

публичного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих 

деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в 

целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, 

реконструкции; 

     2) являющаяся организацией связи, - для размещения линий или сооружений 

связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их 

строительства, реконструкции; 

    3) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса Российской 

Федерации и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в 

целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд. 

       От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени.       

       5. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

Карабашского городского округа, учреждениями и организациями всех форм 

собственности, с гражданами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

      6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

     1) принятие администрацией Карабашского городского округа решения об 

установлении публичного сервитута; 

consultantplus://offline/ref=436E0B1468794A55882CF7F112B27BF06424382253AAE9B590CB15ACCE2D72D733FC83367951E9C5F3D52A133D11C8C1C2171F3B263325n0L
consultantplus://offline/ref=436E0B1468794A55882CF7F112B27BF06424382253AAE9B590CB15ACCE2D72D733FC83357B59E6C5F3D52A133D11C8C1C2171F3B263325n0L


     2) письменное уведомление об отказе в установлении публичного сервитута. 

     7.Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 

календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов, но не ранее, чем через 30 

календарных дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве 

об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 

статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

       8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

       8.1. Заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, 

представляет самостоятельно: 

      1) ходатайство об установлении публичного сервитута. 

      В ходатайстве об установлении публичного сервитута должны быть указаны: 

   - наименование и место нахождения заявителя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный  

номер налогоплательщика; 

   - цель установления публичного сервитута; 

   - испрашиваемый срок публичного сервитута; 

   - срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 

осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок 

включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 

ремонта инженерного сооружения; 

   - обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

   - указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит 

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения; 

   - сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 

связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 

сооружения; 

   - кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении 

которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или 

иное описание местоположения таких земельных участков; 

   - почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

       Ходатайство об установлении публичного сервитута оформляется по форме 

приложения к Требованиям к форме ходатайства об установлении публичного 

сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 

сервитута, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 542. 

       1.1) В обосновании необходимости установления публичного сервитута 

должны быть приведены: 

   - реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования, предусматривающего размещение объекта местного значения 

(инженерного сооружения) в случае, если подано ходатайство об установлении 



публичного сервитута в целях строительства или реконструкции объекта 

инженерного сооружения, если такое сооружение в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности подлежит отображению в 

документах территориального планирования; 

   - реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение инженерного сооружения, если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства, 

реконструкции инженерного сооружения, если в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности для размещения указанного инженерного 

сооружения не требуется разработка документации по планировке территории; 

   - реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, либо положения  

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, которыми предусмотрены мероприятия по 

строительству, реконструкции инженерного сооружения, в случаях, если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства или 

реконструкции указанного инженерного сооружения; 

   - реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных нужд в 

случае, если подается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 

они расположены, за исключением случая подачи указанного ходатайства 

одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. 

      Обоснование необходимости установления публичного сервитута при 

отсутствии решения об утверждении документа территориального планирования и 

решения об утверждении проекта планировки территории (предусматривающих 

размещение сооружения)  должно так же содержать: 

- расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа 

установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости 

обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях 

размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также 

соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

- обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на 

земельных участках общего пользования или в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 39-39 Земельного кодекса Российской 

Федерации, также обоснование невозможности размещения инженерного 

сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего 

пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного инженерного 

сооружения не превышала в два и более раза протяженность такого инженерного 

сооружения в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих 

гражданам и юридическим лицам; 
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        2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах 

публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Требования к графическому описанию 

местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 

характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, установлены приказом 

Минэкономразвития РФ № 541; 

       3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и 

собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на  

земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе 

переноса или сноса указанных динейного объекта, сооружения в случае, если 

осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или 

сноса указанных линейного объекта, сооружения; 

       4) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, 

если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое 

право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

        5)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается 

представитель заявителя.  

         В случае если в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности в целях строительства и реконструкции инженерных сооружений не 

требуется подготовки документации по планировке территории, то к ходатайству 

прилагается кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором 

приводится изображение сравнительных вариантов размещения инженерного 

сооружения (с обоснованием предлагаемого варианта размещения инженерного 

сооружения): 

а) на земельных участках, предоставленных или принадлежащих гражданам и 

(или) юридическим лицам; 

б) на земельных участках общего пользования или в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса Российской 

Федерации, также обоснование невозможности размещения инженерного 

сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего 

пользования).       
      8.2. Заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, 

имеет право представить по собственной инициативе: 

      1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

      9. Документы (сведения, содержащиеся в них) и информация, которые орган 

местного самоуправления не вправе требовать от заявителя (подпункт 1  пункта 8.2 

настоящего административного регламента), с их письменного согласия 

приобщаются к заявлению посредством получения документов и  информации  по  

consultantplus://offline/ref=8CC827BDB4A56405F83D93DDF3FC237B7400ECEE2F2DBE12453B4E978D2440D4353EBAE9AE70A6860EF31BB0FE44EDA9766DC6271340I1z2N


межведомственному запросу. 

      При предоставлении муниципальной услуги должностные лица 

Администрации не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, 

иных государственных органов и подведомственных организаций, учавствующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в пункте 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г.   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

включенных в перечни, указанные в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались в первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги; 

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 

муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов либо 

в предоставлении муниципальной услуги.     

      10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

1) ходатайство об установлении публичного сервитута подано в орган, не 

уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных в 

ходатайстве; 

2) заявитель не является лицом, предусмотренным пунктом 4 раздела II 

настоящего регламента; 

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

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 



4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 8.1 раздела II настоящего 

административного регламента; 

5) ходатайство и (или) приложенные к нему документы не соответствуют 

требованиям, установленным приказами Минэкономразвития РФ № 541 и 542; 

11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

     12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:  

    1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, 

предусмотренные пунктом 8.1 раздела II настоящего административного 

регламента или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного 

сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута не 

соответствует требованиям, установленным пунктом 8.1 раздела II настоящего 

административного регламента; 

      2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, 

предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;  

       3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 

публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных 

законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 

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

предлагается установить публичный сервитут; 

       4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 

публичный сервитут, а так же вызванные указанной деятельностью ограничения 

прав на землю повлекут невозможность использования или существенное 

затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием в 

течение более, чем трех месяцев в отношении земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального 

жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

       5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство 

об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции 

(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 

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

земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 

соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данного 

линейного объекта, сооружения, об условиях таких реконструкции (переноса), 

сноса; 

       6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной 

документацией по планировке территории зоне размещения инженерного 

сооружения в случае подачи ходатайства об установлении публичного сервитута в 

целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 



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

препятствует размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным 

проектом планировки территории; 

       8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 

участка для муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства об изъятии такого земельного участка для муниципальных нужд.  

       13. Муниципальная услуга в соответствии с настоящим административным 

регламентом предоставляется бесплатно.  

       14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  

       15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 1 рабочего дня со дня его поступления в Администрацию 

вместе с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

       16.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 

представлена заявителям: 

    1) непосредственно в Администрации при личном консультировании; 

    2) на информационных стендах; 

    3) с использованием средств телефонной связи; 

    4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»; 

    5) по письменному обращению юридических лиц в Администрацию; 

    6) Интернет-сайте: http://www.karabash-go.ru; 

    7) на портале Министерства информационных технологий. 

     Информирование осуществляется в устной и письменной формах по следующим 

вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги и выполнения административных 

процедур; 

- о размещении на официальном сайте http://www.karabash-go.ru информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

      17. Место нахождения администрации Карабашского городского округа, дни и 

время приема заявлений и документов: 

-понедельник-четверг с 08:30 до 17:30; 

-пятница с 08:30 до 16:15; 

-обеденный перерыв с 12:30 до 13:15. 

Телефон приемной: 8 (35153) 2-49-01, 

Телефон отдела архитектуры и градостроительства  администрации Карабашского 

городского округа 8 (35153) 2-49-51. 

Почтовый адрес и юридический адрес: 

Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Металлургов, д.3. 

Адрес электронной почты: admkarabash@mail.ru.     

      18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, местам ожидания, местам заполнения запросов, информационным стендам,  

http://www.karabash-go.ru/
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в том числе к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

       1) место предоставления муниципальной услуги оформляется в соответствии с 

целью предоставления муниципальной услуги, требованиями пожарной 

безопасности и обеспечивается охраной правопорядка; 

      2) в фойе администрации размещается информационный стенд, должны иметься 

места для хранения верхней одежды посетителей. 

      На информационном стенде размещается следующая информация: 

      - образец хадатайства об установлении публичного сервитута; 

      - текст настоящего административного регламента; 

      - почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, адрес 

официального сайта, режим работы Администрации; 

      - номер кабинета, где осуществляется прием заявителей. 

     3) на официальном сайте http://www.karabash-go.ru размещается текст настоящего 

административного регламента. 

      4) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, 

оборудованные стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, 

ручками; 

      5) помещение, в котором осуществляется прием заявителей, предусматривает: 

      - комфортное расположение заявителя и должностного лица; 

     - возможность оформления заявителем письменного обращения; 

     - доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

государственной услуги; 

       - наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4 для оформления 

заявителем письменного обращения; 

       6) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

       - условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

      - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания, помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а так же входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него; 

         - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

       - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

       - допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

       - допуск собаки-проводника в здание, помещение, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015г. № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника и порядка его выдачи»; 
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      - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

      19. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц 

Администрации с заявителями: 

       1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя 

должностное лицо Администрации представляется, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает, уточняет при необходимости суть вопроса, дает ответ на 

заданный заявителем вопрос; 

       2) в конце консультирования должностное лицо, осуществляющее 

консультирование, должно подвести итог и перечислить меры, которые должен 

принять заявитель по существу поставленных в обращении вопросов; 

       3) письменный ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме 

по существу поставленных в обращении вопросов с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ заявителю. 

Письменный ответ подписывает уполномоченное лицо Администрации.        

      20. Показатели  доступности и качества  муниципальной услуги: 

      16.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

    1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей; 

    2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

    3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге у специалиста при личном обращении, по телефону, на официальном сайте 

органа, предоставляющего услугу, информационном стенде; 

     15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

     1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

     2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 

     3) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата;  

     4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействия специалистов, 

поданных в установленном порядке. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

        17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов заявителя; 

2) рассмотрение документов, представленных для получения государственной 

услуги, принятие решения об установлении публичного сервитута (отказе) и 

направление принятого решения заявителю.     
       Последовательность данных административных процедур указана в блок-

схеме предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к административному 

регламенту). 

      18. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с комплектом документов для предоставления муниципальной услуги в 

Администрацию  лично, либо через уполномоченного представителя.     

      Должностным лицом, ответственным за выполнение административной  



 

процедуры, является специалист отдела организационно-контрольной работы, 

ответственный за прием и регистрацию документов заявителя. 

Специалист отдела организационно-контрольной работы проверяет наличие 

всех представленных заявителем документов, прилагаемых к ходатайству об 

установлении публичного сервитута, в соответствии с перечнем, указанным в нем. 

Специалист отдела организационно-контрольной работы регистрирует 

ходатайство об установлении публичного сервитута и возвращает заявителю копию 

ходатайства об установлении публичного сервитута с отметкой о принятии 

документов. 

В случае подачи ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к нему документов в форме электронного документа получение 

ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему 

документов подтверждается путем направления заявителю уведомления, 

содержащего входящий регистрационный номер ходатайства об установлении 

публичного сервитута, дату получения Администрацией ходатайства об 

установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов, а также 

перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, 

с указанием их объема (далее именуется - уведомление о получении ходатайства). 

Уведомление о получении ходатайства направляется указанным заявителем в 

ходатайстве способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

ходатайства об установлении публичного сервитута в Администрацию. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 

день. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

специалистом отдела организационно-контрольной работы ходатайства об 

установлении публичного сервитута. 

19. Рассмотрение документов, представленных для получения государственной 

услуги, принятие решения об установлении публичного сервитута и направление 

принятого решения заявителю. 

Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к нему документов в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Карабашского городского округа. 

Должностным лицом, ответственным за исполнение административной 

процедуры, является специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Карабашского городского округа. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Карабашского городского округа: 

   - устанавливает предмет обращения; 

   - проверяет полномочия представителя заявителя действовать от его имени (в 

случае обращения представителя заявителя); 

   - проверяет представленные заявителем документы на наличие оснований для 

отказа в приеме документов, предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10  

 



раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела 

архитектуры и градостроительства  администрации Карабашского городского 

округа в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства об 

установлении публичного сервитута возвращает указанное ходатайство и 

приложенные к нему документы вместе с сопроводительным письмом, 

подписанным уполномоченным должностным лицом Администрации, в котором 

указаны причины возврата. Документы возвращаются заявителю лично либо по 

почте, либо путем направления сканированной копии сопроводительного письма на 

адрес электронной почты заявителя. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных  в 

пункте 10 раздела II настоящего административного регламента, специалист 

архитектуры и градостроительства  администрации Карабашского городского 

округа в срок не более чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства об 

установлении публичного сервитута совершает следующие действия: 

направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее именуется - орган регистрации прав) запрос о 

правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 7-2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

обеспечивает извещение правообладателей земельных участков путем: 

1) опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

правовых актов городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) 

земель, в отношении которых подано указанное ходатайство; 

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на 

официальном сайте Карабашского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на 

информационном щите в границах населенного пункта, на территории которого 

расположены земельные участки, в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, а в случае, если такие земельные участки 

расположены за пределами границ населенного пункта, на информационном щите в 

границах соответствующего муниципального образования; 

4) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут предлагается установить 

в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. При этом положения подпунктов 1 и 3 

настоящего пункта не применяются, если публичный сервитут испрашивается 

только в отношении земельного участка, указанного в настоящем подпункте. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута должно 

содержать: 

наименование Администрации; 

цели установления публичного сервитута; 

адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут; 

адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 

учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время 

приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута; 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута; 

реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а 

также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 

монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 

установлении публичного сервитута; 

сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 

инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 

коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении 

публичного сервитута; 

описание местоположения границ публичного сервитута; 

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

которых испрашивается публичный сервитут. 

Прием заявлений правообладателей земельных участков, права которых не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки с приложенными копиями 

документов, подтверждающих эти права (обременения прав), осуществляется 

Администрацией в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения. 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

земельного участка для государственных нужд, подано одновременно с 

ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных нужд, 

выявление правообладателей земельных участков осуществляется в сроки, 

установленные соответственно пунктом 10 статьи 56-4, пунктом 1 статьи 56-5 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

Правообладатели земельных участков вправе подать заявления об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки в срок, установленный пунктом 8 статьи 

56-5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

После осуществления процедуры выявления правообладателей земельных 
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участков специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Карабашского городского округа осуществляет проверку ходатайства об 

установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов на наличие 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных 

пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента, 

специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации 

Карабашского городского округа готовит проект решения об отказе в установлении 

публичного сервитута с указанием оснований отказа и передает его на подпись 

уполномоченному должностному лицу Администрации. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных пунктом 12 раздела II настоящего административного 

регламента, специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Карабашского городского округа готовит проект решения об установлении 

публичного сервитута и передает его на подпись уполномоченному должностному 

лицу Администрации. 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных  нужд, подано 

одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных  нужд, решение об установлении публичного сервитута или 

решение об отказе в установлении публичного сервитута принимается 

одновременно с принятием решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

Администрация вправе по согласованию с правообладателями земельных 

участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, и лицом, 

подавшим ходатайство об установлении публичного сервитута, утвердить иной 

вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством. 

Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую 

информацию: 

цель установления публичного сервитута; 

сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута; 

сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в 

связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, в случае, если 

публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 

инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является 

собственником указанного инженерного сооружения; 

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

которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание 

местоположения таких земельных участков; 

срок публичного сервитута; 

срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока); 



реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 

предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 8.1 раздела II настоящего 

административного регламента, в случае, если решение об установлении 

публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с 

особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на 

земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего 

установления зон с особыми условиями использования территорий; 

порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам или юридическим лицам; 

указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 

участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на 

основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39-50 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Решение об установлении публичного сервитута, решение об отказе в 

установлении публичного сервитута (далее именуются - решения) должны быть 

подписаны уполномоченным лицом Администрации. 

Подписанные решения регистрируются специалистом отдела организационно-

контрольной работы с присвоением номера и даты принятия. 

        В решении об отказе в установлении публичного сервитута должны быть 

приведены все основания для такого отказа. Копия решения об отказе в 

установлении публичного сервитута направляется Администрацией  заявителю в 

срок не более пяти рабочих дней со дня принятия этого решения. 

        Администрация принимает решение об установлении публичного сервитута 

или об отказе в его установлении в течение сорока пяти дней со дня поступления 

ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 

документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 

настоящего Кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования 

сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута. 

В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута, специалистом отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Карабашского городского округа 

обеспечивается: 

размещение решения на официальном сайте Карабашского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

опубликование решения (за исключением приложений к нему) в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом городского округа; 
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направление копии решения правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута с 

уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об 

учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные 

правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также 

отправляется копия решения об установлении публичного сервитута в электронной 

форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении земельного 

участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута 

размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных 

во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом); 

направление копии решения об установлении публичного сервитута в орган 

регистрации прав; 

направление обладателю публичного сервитута копии решения об 

установлении публичного сервитута, сведений о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведений о лицах, подавших заявления об 

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

копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не 

должен превышать 45 календарных дней со дня поступления ходатайства об 

установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов, но 

не ранее чем 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута. 

20. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных Администрацией 

документах осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

21. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее именуются - 

многофункциональные центры) не предоставляется. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

       1. Контроль за своевременностью и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, 

рассмотрение и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

       2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок 

своевременности и качества предоставления муниципальной услуги.  

       3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных актов осуществляется руководителем Администрации. 

        4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по 

предоставлению муниципальной услуги устанавливается руководителем 

Администрации. 



     5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 

заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами 

Администрации своих обязанностей. 

     6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

     7. Должностные лица несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе оказания муниципальной 

услуги в соответствии с действующим законодательством. 

    8. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия 

таких мер сообщается в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.  

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих и иных работников 

 

1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых 

действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

    1) нарушение срока регистрации заявления 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 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

    4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, 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 Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 

    6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативами правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, 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; 

    8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

    9) приостановление предоставления государственной или 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия); 

    10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев: 

     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

      в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

10. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется следующими способами: 

    1) в Администрации по адресу: 456143, Челябинская область, город Карабаш, 

улица Металлургов, дом 3, тел.: 8(35153)2-49-01; 

    2) на официальном сайте Карабашского городского округа в сети Интернет 

(http://www.karabash-go.ru//). 



    Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

11. Жалоба должна содержать: 

     1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего  и (или) работника, 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) Администрации, 

должностного лица органа, Администрации; 

    4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

12. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для гражданина); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная 

руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридических лиц); 

в) 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 без доверенности. 

13. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 

муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

14. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: 

1) администрация Карабашского городского округа 

456143, Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Металлургов, д.3. 



14. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают 

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента. 

16. Администрация: 

    1) оснащение мест приема жалоб; 

    2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах 

органа, предоставляющего муниципальную услугу и Портале; 

     3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

    4) формирование ежеквартальных данных о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

17. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

    1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

    2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

    3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

18.  Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

    1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

    2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Жалоба, поступившая в  Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа  Администрацией, должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

    1) удовлетворяет 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 иных формах; 

    2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

    1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

    2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

    4) основания для принятия решения по жалобе; 

    5) принятое по жалобе решение; 

    6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

    7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

      В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом  Администрации. 

В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а 

также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право 

обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством 

порядком. 

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы следующими способами: 

    1) в здании Администрации обратившись лично; 

    2) позвонив по номерам справочных телефонов  Администрации; 

    3) отправив письмо по почте; 

    4) на Портале. 

 

 



VI. Порядок внесения изменений 

в настоящий административный регламент 

 

1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также изменении 

условий предоставления муниципальной услуги, в настоящий 

административный регламент вносятся изменения. Администрацией 

Карабашского городского округа готовится нормативный правовой акт о 

внесении изменений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Установление публичного сервитута 

в отдельных целях 

на  территории Карабашского городского округа" 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги "Установление 

публичного сервитута в отдельных целях на территории 

Карабашского городского округа" 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Прием ходатайства об установлении публичного сервитута и приложенных   │ 

│        к нему документов от заявителя (представителя заявителя)         │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута       │ 

│                     и приложенных к нему документов                     │ 

└───────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

               \/                                      \/ 

┌──────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────────┐ 

│       Принятие решения       │    │  Принятие решения о предоставлении  │ 

│    о возврате ходатайства    │    │        муниципальной услуги         │ 

│  об установлении публичного  │    │   либо об отказе в предоставлении   │ 

│  сервитута без рассмотрения  │    │        муниципальной услуги         │ 

└──────────────────────────────┘    └─────────┬──────────────────┬────────┘ 

                                             \/                 \/ 

                                    ┌──────────────────┬──────────────────┐ 

                                    │  Выдача решения  │  Выдача решения  │ 

                                    │ об установлении  │    об отказе     │ 

                                    │    публичного    │  в установлении  │ 

                                    │    сервитута     │    публичного    │ 

                                    │                  │    сервитута     │ 

                                    └──────────────────┴──────────────────┘ 
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