
Проект постановления Администрации Аксайского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  20__г.  №  

г. Аксай 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в частной собственности» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закона Ростовской области «О 

местном самоуправлении в Ростовской области» от 28.12.2005 № 436-ЗС, 

статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в частной собственности» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Постановление вступает в силу с момента публикации в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 

 
Начальник службы главного архитектора  

Аксайского района                   И.С. Кириченко 

Главный архитектор Аксайского района                Л.А. Долиненко 

Заместитель главы Администрации Аксайского района  

по вопросам строительства, архитектуры  

и территориального развития        М.А. Горохов 

Начальник юридического отдела               М.В. Мякинченко 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Аксайского района  

от  «___» _________  2017 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  В ОТНОШЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в частной собственности» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

           Настоящий административный регламент определяет процедуру 

установления публичных сервитутов на земельный участок (земельные 

участки) в случаях, если установление публичного сервитута необходимо для 

обеспечения интересов муниципального образования «Аксайский район» или 

населения, проживающего на его территории. 

1.2.Круг заявителей.                                                                                

 Получателями  муниципальной услуги могут быть заинтересованные 

граждане, органы местного самоуправления района, городского и сельских 

поселений, органы государственной власти Ростовской области. От имени 

заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее — заявитель). 

1.3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе; 

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 

пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, 

нивелирных пунктов 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, 

аквакультуры (рыбоводства); 

временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ. 

          Публичный сервитут может быть срочным или постоянным. 

 1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется 

непосредственно в помещении службы главного архитектора Аксайского 

района (далее – служба главного архитектора) и муниципального 

автономного учреждения Аксайского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), а 

также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники, посредством 

размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в 

процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой информации, 

посредством издания информационных материалов. 

Сведения о месте нахождения главного архитектора Аксайского района 

(далее – главный архитектор) и службы главного архитектора: г. Аксай, пер. 

Спортивный, 1, тел.  8 (863 50) 4-31-86, 8 (863 50) 5-53-41. 

С графиком (режимом) работы можно ознакомиться  на официальном 

сайте Администрации Аксайского района (region@aksayland.ru). 

Сведения о месте нахождения МФЦ: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1, тел. 8 

(863 50) 4-49-99. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении заявителя, включая 

обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами 

службы главного архитектора, сотрудниками МФЦ.   

Информирование заявителей по электронной почте должно 

осуществляться не позднее тридцати календарных дней с момента получения 

сообщения. Письменные  обращения заявителей о порядке предоставления 

муниципальных услуг рассматриваются  главным архитектором АР, 

сотрудниками службы главного архитектора,  с учетом времени подготовки 

ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

получения заявления. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо службы главного архитектора подробно и в вежливой форме 

mailto:region@aksayland.ru


информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. 

На информационных стендах содержится следующая информация: 

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 

электронной почты; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных 

лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- образцы заполнения заявлений заявителем. 

На Интернет-сайте Администрации Аксайского района содержится 

следующая информация:  

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

электронной почты; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных 

лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

 

2. Стандарт предоставления  муниципальной  услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление публичного 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в частной 

собственности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу «Установление публичного сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в частной собственности» 

(далее – муниципальная услуга) предоставляет Администрация Аксайского 

района (уполномоченное должностное лицо – главный архитектор 

Аксайского района, уполномоченное структурное подразделение – служба 

главного архитектора Аксайского района). 

В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы 

также следующие органы и организации (далее – органы и организации, 

участвующие в процессе оказания муниципальной услуги): 

- МФЦ; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области (далее – Росреестр); 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Ростовской области; 



- Федеральная налоговая служба. 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, 

и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального 

закона.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.                                            

Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановление 

Администрации Аксайского района об установлении публичного сервитута 

или мотивированный отказ в установлении публичного сервитута.                                                                           

2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги.  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 

65 рабочих дней с даты регистрации заявления, без учета времени, 

затраченного на организацию и проведение общественных слушаний, 

осуществление кадастровых работ, обеспечение государственной 

регистрации  в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости».                                                                    

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего административного 

регламента.      

Днем начала оказания муниципальной услуги считается день, 

следующий за днем принятия документа (дата приема входящего документа 

указывается в регистрационном штампе).                                                                                                      

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ростовской области, регулирующих 

предоставление  муниципальной услуги.                                               

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ); 

            - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 



- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы 

соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»;  

- Закон Ростовской области от 22.07.2003 г. № 19-ЗС  «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области». 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.     

  2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательством или иными нормативно-правовыми актами 

для предоставления муниципальной  услуги: 

1) Заявление, оформленное по форме согласно приложению № 1 и 

содержащее следующую информацию: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 

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

наименование организации (прописывается полностью, без сокращения); 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации заявления; 

 - суть заявления; 

Заявление должно содержать: 

а) сведения о земельном участке (местоположение и адрес, 

кадастровый номер, площадь части (частей) земельного участка, состав 

угодий с разбивкой по площадям); 

б) цель установления сервитута; 

в) срок действия сервитута; 

г) реквизиты документа об утверждении проекта планировки 

территории, иной градостроительной документации, государственной или 

региональной программы, в соответствии с которыми предусмотрено 

установление сервитута (в случае отсутствия указанных документов - 

обоснование необходимости установления публичного сервитута); 

д) сведения о собственнике земельного участка;                                                                                                                 

е) сведения о лицах, в интересах которых устанавливается сервитут; 

ж) обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

з)  личная подпись и дата;                                                                                                             



К заявлению прилагается:                                                                                                   

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

лица;  

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей);                                                                                    

3) выписки из ЕГРН,  подтверждающие право заявителя (заявителей) на 

земельный участок;  

4) выписка из ЕГРН о правах на земельный участок,  в отношении 

которого устанавливается сервитут;                                                          

5) схема границ сервитута  на кадастровом плане территории;  

6) схема расположения земельного участка, предполагаемого для 

обременения сервитутом,  на кадастровом плане; 

7) доказательства невозможности достижения целей, установленных п. 

3 ст. 23 Земельного кодекса РФ, иными способами; 

 Указанные документы должны быть надлежащим образом заверены, 

скреплены печатями, должны иметь подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц. Заявитель вправе представить вместе с 

заявлением дополнительные документы. Документы, предоставляемые 

заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать следующим 

требованиям:                                                                                            

- полномочия представителя оформлены в установленном законом 

порядке;  

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон 

(если есть) написаны полностью; 

- в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

           - документы не исполнены карандашом; 

           - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания. 

            Представленные заявителем документы остаются в Администрации 

Аксайского района и заявителю не возвращаются.  

2.6.2. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг» Администрация Аксайского 

района не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг;  

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 



государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных ч.1. ст. 1 указанного Федерального закона 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7  перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.                                                                                                               

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Основанием для отказа являются: 

- заявление, не позволяющее установить лицо, обратившееся в 

Администрацию; 

- обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

-  представление недостоверной или неполной информации; 

- приложение к заявлению документов, состав, форма или содержание 

которых не соответствует требованиям действующего законодательства; 

- несоответствие характеристик земельного участка (местоположение, 

площадь, целевое назначение, разрешенное и фактическое использование и 

др.) действующему законодательству; 

- не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки, либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

- иные, предусмотренные федеральным законодательством случаи.                                          

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении  муниципальной услуги.                                                         

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги являются:  

– поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления услуги;  

– определение или решение суда;  

– несоответствие заявления и документов требованиям, предъявляемым 

пунктами 2.6.1.   настоящего административного регламента;  

– необходимость визуального обследования земельного участка.  

2.8.2. Решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги об  

установлении публичного сервитута принимается в случае, если: 

- Администрация Аксайского района не вправе устанавливать 

публичный сервитут на заявленных земельных участках; 



-  сведения, предоставленные в заявлении и документах, не 

соответствуют цели установления публичного сервитута; 

-  представлен неполный комплект документов, указанных в пункте                          

2.6.1. административного регламента, или представление недостоверных 

сведений;                                                                                                                     

- имеется наличие вступивших в законную силу судебных актов; 

          - заявитель не уполномочен обращаться с заявлением; 

- заявитель отозвал свое заявление; 

- смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим; 

- отозвана доверенность в случае, если с заявлением обратился 

уполномоченный представитель заявителя; 

- цели установления публичного сервитута не совпадают с целями, 

предусмотренными  градостроительной документацией; 

- цель установления публичного сервитута не соответствует случаям, 

указанным в п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ. 

- установление публичного сервитута приведет к невозможности 

использования земельного участка по целевому назначению;  

- цель, для достижения которой предполагалось установить публичный 

сервитут, может быть достигнута другим способом; 

- отсутствуют доказательства невозможности достижения целей, 

установленных п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ, иными способами;  

- отсутствует необходимость обеспечения интересов государства, 

местного самоуправления или местного населения; 

-  публичный сервитут устанавливается в предпринимательских целях, 

для извлечения прибыли;  

-  земельный участок изъят или ограничен в обороте; 

-  в иных случаях, когда  отсутствует необходимость в установлении 

сервитута исходя из землеустроительной и градостроительной ситуации, а 

также в случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства. 

2.9. Перечень документов, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.                                                                                                                                  

 2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги  Администрацией 

Аксайского района запрашиваются следующие документы:                                                                                         

   1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) на земельный участок;                                                   

 2.9.2. Документы, перечисленные в пункте 2.9.1 Административного 

регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.                                                

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление  муниципальной 

услуги. Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.                                                   

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и 



обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг.                                              

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди на получение 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут.   

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, 

принимается должностным лицом службы главного архитектора или 

сотрудником МФЦ в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги 

преимущественно должны размещаться на нижних этажах зданий или в 

отдельно стоящих зданиях, при условии: 

- беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

- возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

- надлежащего размещения оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирования необходимой информации для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

На прилегающей территории оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 

стульями, кресельными секциями. 

Места получения информации оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами. 



В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). Места 

предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги 

являются: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

муниципальной услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах; 

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

информации инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной 

услуги являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

Услуга может быть оказана в электронной форме с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, в рамках 

взаимодействия между государственными органами и органами местного 

самоуправления на условиях и в порядке, которые определяются 

законодательством. 

                                

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 

  



 3.1. Лицо, заинтересованное в получении муниципальной услуги, 

обращается на имя главного архитектора  или в МФЦ с заявлением о 

предоставлении градостроительного плана земельного участка (Приложение 

№ 1 к Административному регламенту).  

Сотрудник, обеспечивающий прием документов, в день обращения 

производит: 

- установление личности заявителя (его представителя) на основании 

документов, удостоверяющих личность; 

- оценку правильности оформления заявления и сверку данных 

представленных документов (подлинников либо копий, заверенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) с данными, 

указанными в заявлении; 

- проверку комплектности документов, правильности оформления и 

содержания представленных документов, соответствие одних и тех же 

сведений, содержащихся в разных документах; 

- проставление отметки на копиях документов, представленных 

гражданином, (кроме копий документов, заверенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) о соответствии копий 

документов, представленным подлинникам документов, возврат 

подлинников документов заявителю (при обращении в МФЦ); 

- прием заявления, регистрация его в информационной системе МФЦ 

(при обращении в МФЦ); 

- выдачу расписки-уведомления о приеме и регистрации заявления (при 

обращении в МФЦ). 

МФЦ в течение 1 рабочего дня с регистрации заявления обеспечивает 

формирование и направление межведомственных запросов, для получения 

сведений, необходимых для оказания услуги (при необходимости), и в 

течение 1 рабочего дня после получения соответствующих ответов 

(истечения срока получения ответов) направляет заявление с приложенными 

документами главному архитектору. 

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления 

муниципальной услуги, главный архитектор организует мероприятия по 

предоставлению муниципальной услуги, направляет в МФЦ уведомление о 

результатах муниципальной услуги. 

Не позднее 1 рабочего дня после получения уведомления МФЦ 

получает результаты оказания муниципальной услуги в службе главного 

архитектора и выдает результаты услуги заявителю. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в 

Приложении № 2 к Административному регламенту. 

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке 

очереди в помещениях службы главного архитектора, снабженных 

соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, 

заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 



Прием заявителей в МФЦ ведется как без предварительной записи в 

порядке очереди, так и по предварительной записи. Запись осуществляется 

по телефону 4-49-99 или на сайте www.mfc-aksay.ru. 

Время приема заявителей. 

Часы приема заявителей сотрудниками службы главного архитектора: 

вторник 8.00 – 15.30;  

четверг 8.00 – 15.30. 

перерыв 12.00 – 13.00. 

Часы приема заявителей сотрудниками МФЦ: 

Понедельник, вторник, четверг с 8.00 до18.00; 

Среда с 8.00 до 20.00; 

Пятница с 8.00 до 17.00; 

Суббота с 8.00 до12.00. 

 

3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

- предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение  заявления и экспертиза документов; 

- проведение общественных слушаний; 

- подготовка постановления Администрации об установлении в 

отношении земельного участка публичного сервитута; 

- обеспечение государственной регистрации публичного сервитута  в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

          - получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги.                                                                                         

           Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту.                                                                                    

3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в 

установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям о муниципальной услуге».                                         

  3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация обращения заинтересованного лица с приложением комплекта 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.                                                           

3.3.2. Интересующая заявителя информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги предоставляется заявителю должностным лицом 

службы главного архитектора при обращении заявителя лично, либо с 

использованием средств телефонной и почтовой связи или на электронный 

адрес заявителя.                                                                                

http://www.mfc-aksay.ru/


  3.3.3. Должностным лицом, ответственными за выполнение 

административной процедуры, является  специалист службы главного 

архитектора, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией.  

3.3.4. Результатом административной процедуры является 

предоставление заявителю информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги.  

3.3.5. Передача результата административной процедуры 

осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом  3.3.2.                                                                                 

 3.3.6. Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с 

использованием средств почтовой связи или на электронный адрес заявителя.                                             

3.4. Описание административной процедуры «Прием заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».                                                                         

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления заинтересованного лица (лиц) с приложением 

комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.                                               

Заявление может быть направлено (представлено) через 

многофункциональные центры. 

 3.4.2.  Специалист службы главного архитектора после получения 

заявления и  документов: 

1) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность 

представленных документов. рассматривает поступившие заявление и 

документы: 

При отсутствии документов, указанных в п. 2.6.1. и (или) при 

установлении фактов, указанных в п. 2.8.1 административного регламента, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению. 

После устранения препятствий обеспечивает регистрацию заявления. 

3.5. Описание административной процедуры «Рассмотрение  заявления 

и экспертиза документов»                                                                        

  3.5.1. При рассмотрении принятого заявления и представленных 

документов, специалист службы главного архитектора,  являющийся 

ответственным исполнителем, проводит экспертизу представленных 

документов на их соответствие предъявляемым требованиям, нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Ростовской области, 

муниципальным правовым актам Администрации Аксайского района.  

3.5.2. При соответствии документов установленным требованиям: 

- осуществляет сбор необходимых сведений, материалов и документов, 

в том числе сведений и предложений о целях, сроках установления 

публичного сервитута, о границах территории, на которую устанавливается 

публичный сервитут (сфере его действия), о правах лиц на использование 

земельного участка на праве публичного сервитута. В случае, если 

документы, указанные в подпункте  2.9.1. административного регламента, не 

представлены заявителем, специалист  службы главного архитектора в 

течение 2 рабочих дней формирует и направляет межведомственные запросы 



в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Межведомственные запросы направляются не позднее 5 рабочих дней с даты 

регистрации заявления в службе главного архитектора; 

- подготавливает заключение о возможности либо невозможности 

установления публичного сервитута; 

3.5.3. Если специалистом службы главного архитектора по результатам 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 

установлены, предусмотренные пунктом 2.8.2 настоящего 

административного регламента основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней с момента поступления 

обращения подготавливается отказ в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причины отказа. Данный порядок также действует в случае 

выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение 

документах, когда они могут повлиять на принятие решения об отказе в 

выполнении административного действия в связи с наличием установленных 

ограничений. 

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры – 40 рабочих 

дней с даты регистрации заявления. 

3.6. Описание административной процедуры «Проведение 

общественных слушаний». 

3.6.1. Общественные слушаний организуются и проводятся в порядке и 

сроки, установленные постановлением  Администрации Аксайского района. 

  3.6.2. Результаты общественных слушаний, предложения и замечания, 

поступившие в ходе общественных слушаний подлежат учету при 

подготовке проекта постановления об установлении публичного сервитута.  

3.7. Проведение кадастровых работ по установлению границ части 

земельного участка, в отношении которой предполагается установление 

публичного сервитута, обеспечение государственного кадастрового учета 

данной части земельного участка осуществляется заявителем в порядке и 

сроки, установленные федеральным законодательством. 

3.8. Описание административной процедуры «Подготовка 

постановления Администрации Аксайского района об установлении в 

отношении земельного участка публичного сервитута». 

3.8.1. По результатам рассмотрения представленных заявлений,  

приложенных к ним документов и результатам общественных слушаний  

специалистом службы главного архитектора составляется проект 

постановления Администрации Аксайского района об установлении 

публичного сервитута. Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 5 рабочих дней; 

При наличии оснований для отказа в  установлении публичного 

сервитута, заявителю направляется письменное сообщение об отказе в  

установлении публичного сервитута с указанием причины отказа. 

3.8.2.  Проект постановления администрации района вместе с 

заключением о результатах общественных слушаний и положительным 



заключением службы главного архитектора  направляется на рассмотрение 

главе Администрации Аксайского района. 

 3.8.3. Результатом административной процедуры является: 

 - принятие постановления Администрации Аксайского района об 

установлении публичного сервитута; 

            - мотивированный отказ в предоставлении  муниципальной услуги. 

3.9. Описание административной процедуры «Обеспечение 

государственной регистрации публичного сервитута». 

Служба главного архитектора в течение 30 рабочих дней после 

принятия постановления об установлении публичного сервитута 

обеспечивает проведение мероприятий по государственной регистрации 

публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

3.10. Описание административной процедуры «Получение заявителем 

результата предоставления муниципальной услуги».  

Специалист службы главного архитектора, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

- 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; 

- в течение 10 рабочих дней обеспечивает опубликование и размещение 

на официальном сайте информации об установлении публичного сервитута. 

3.11. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 

общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия 

постановления об отмене сервитута. Публичный сервитут также может быть 

прекращен по решению суда. 

3.12. Взаимодействие администрации муниципального образования с 

иными организациями, участвующими в предоставлении  муниципальной  

услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия. 

При предоставлении муниципальной услуги службой главного 

архитектора района осуществляется взаимодействие с:  

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии  по Ростовской области; 

2) Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Ростовской области (далее – ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по РО); 

3) Органы местного самоуправления городского и сельских 

поселений Аксайского района; 

4) Структурные подразделения и уполномоченные органы 

Администрации Аксайского района. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 



4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента, а также принятием ими решений. Текущий 

контроль за исполнением положений настоящего административного 

регламента осуществляет начальник службы главного архитектора района.  

4.2. 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.                                                                     Порядок и 

периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления услуги определяет заместитель главы 

Администрации Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры 

и территориального развития.  

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги.                                               

Специалист службы главного архитектора несет  ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления  муниципальной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством.                                                                                                         

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль 

за предоставлением  муниципальной услуги в форме замечаний к качеству 

предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению 

качества предоставления муниципальной услуги.   

                                

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального образования, а также должностных лиц, 

муниципальных гражданских служащих. 

 

   5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления  муниципальной услуги.                                                                   

 5.1.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой 

на действия (бездействие) службы главного архитектора, а также 

должностных лиц,  муниципальных  служащих и решения, осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления  муниципальной услуги (далее – жалоба). 

Жалоба подается непосредственно в Администрацию Аксайского района в 

письменной форме, в том числе при личном приеме, через 

многофункциональный центр, в форме электронного документа или 

направлена по почте. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.                                                   

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования                                         



  5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) службы главного архитектора, а также должностных 

лиц и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления  

муниципальной услуги.                                

 5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:                                            

- наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  

муниципального гражданского служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

- фамилию, имя, отчество (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;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, его должностного лица, либо  

муниципального гражданского служащего;                                                                               

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, либо муниципального  служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц);                                                                                                                   

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности.  

5.2.4. В форме электронного документа жалоба может быть подана 

заявителем посредством официального сайта Администрации Аксайского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- электронной почты Администрации Аксайского района.   

5.2.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:                                                                                                                                    



- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги;                                                                                                                   

 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 - требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Администрации Аксайского района для предоставления муниципальной 

услуги;                                                                

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

данным Административным регламентом для предоставления 

муниципальной услуги;                                                                        

- отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены данным Административным регламентом;  

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.                                                                    

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.  

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях: 

- поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного 

ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;                                                                           

- болезни или иных обстоятельств вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным; 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:                                                              

 - если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2.; 

 - если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения 

и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах 

досудебного (внесудебного) обжалования; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

 - отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

указанные в жалобе.                                                                                                       

 5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, 

указанных в подпункте 5.3.2.                                                                                                               



 5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.                                                    

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и 

документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 

информация и документы предоставляются по письменному обращению 

лица, намеревающегося подать жалобу.                                                                              

 5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

 Жалоба направляется заместителю главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и территориального 

развития Аксайского района.  

 5.7. Сроки рассмотрения жалобы.                                                                              

 5.7.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента регистрации обращения, 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.                                                                                                            

 5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.                                                                                                         

  5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования  

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о 

признании неправомерными действия (бездействия)  должностных лиц,  

муниципальных  служащих и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги либо об отказе в удовлетворении 

жалобы. 

 

 

Управляющий делами                                                Е.И. Лазарева 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2  

к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Установление публичного 

 сервитута в отношении земельного участка, 

 находящегося  в частной собственности»   

 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

Обращение заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги 

МФЦ 

Опубликование информации об установлении (прекращении) 

публичного сервитута в средствах массовой информации и на 

официальном Администрации Аксайского района 
 

 

Направление заявителю и собственнику 

земельного участка решения об 

установлении  публичного сервитута и 

извещение его  о проведенной 

государственной регистрации 
 

Служба главного архитектора Аксайского 

района 

Подготовка и проведение общественных 

слушаний по вопросу установления  

публичного сервитута 

 

Рассмотрение и экспертиза 

представленного пакета документов 

Подготовка и принятие решения об 

установлении  публичного сервитута 
 

 

 

 
Проведение государственной регистрации 

решения об установлении  публичного 

сервитута 
 



Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Установление публичного 

 сервитута в отношении земельного участка, 

 находящегося  в частной собственности»   

 

Главному архитектору Аксайского района 

____________________________________ 

 

от __________________________________ 

____________________________________ 

Адрес:_______________________________ 

____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении  публичного сервитута 

 

Прошу установить публичный сервитут на земельный участок с 

кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: 

__________________________________________________________________

для _______________________________________________________________ 

                             (указывается цель установления публичного сервитута) 

сроком ___________________________________________________________ 

                   (указываются даты начала и окончаний действия сервитута или постоянный) 
          Сервитут планируется установить на весь земельный участок (часть 

земельного участка) площадью _________________________________кв. м. 

           Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются документы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                    Подпись_______________    Дата ___________________ 

 

На обработку персональных данных согласен ___________________ 

 


