
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
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Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
<<Заключение (согласование заключения) *
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района
<<Вейделевский район>> Белгородской области,
а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)>

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ
<Об организации Fредоставления государственных и муницип€tльных услуг),
руководствуясь пунктом 2 статьи 3,3 Федерального закона от 25 октября
2001 года Ns 137-ФЗ (О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации>>, постановлением Правительства Белгородской области от
30.05.2011 года J\Ъ 205-пп кО порядке разработки и утверждения
административных регламентов>i и ч целях приведения нормативных
правоЪых актов органов местного самоупр.авления в соответствие с
действуrощим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент tIо
предоставлению муниципальной услуги <<Заключение (согласование
заключения) соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся,в муниципальной собственности муниципального
района <Вейделевский район> Белгородской области, а также земельных
участков, государственная собствсiнность на которые не разграничена).2. Заместителю начальника управления по организационнЬ-
контрольной .и кадровой работе администрации района - начальнику
организационно-контрольного отдела Гончаренко о.н. обеспечить



опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации муницип€tльного раЙона <<Вейделевский район>> Белгородской
области <Информационный бюллетень Вейделевского района>.

3. Отделу делопроизводства, писем и по связям с общественностью и
СМИ администрации Вейделевского района (Аверина Н.В.) обеспечить
р€lзмещение настоящего постановления на официагrьном сай.те
администрации муницип€tльного района <<Вейделевский район> Белгородской
области, а также сетевом издании кПламя 3 1> (plamya3 l .ru, пламя 3 1.ру).

4. Постановление администрации Вейделевского района Белгородск'ой
области от 10 йюля 2018года J\b137 <Заключение (соглi.о"uпrе заключение)
СОГлашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,
Находящихся в муниципа.ltьной собственности муницип€л.льного района
кВЪйделевский райою> Белгородской областио а также земельных участков,
ГОСУДаРСТВенная собственность на- которые не разграничена) считать

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Первый заместитель главы
администрации Вейделевского района А. Рябцев

момента его



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Вейделевского района
Белгоррдской области

оr rr/{rrfu2021 года хs,€

Административный регламент
по ilредоставлению муниципальной услуги <<Заключение (согласование

заключения) соглашiения об установлении сервитута в отношении
" Земельных Участков, находящихся в муниципальной собственности

МУНИЦИПаЛьнОгО раЙона <ВеЙделевскиЙ раЙон>> БелгородскоЙ области,
а так2ке земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена>>

1. Общие положеция
1.1. Предмет реryлирования

1.1 .l . Административный регламент по IIредоставлению
МУниципальноЙ услуги <Заключение (согласование заключения) соглашения
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
МУнициПальноЙ собственности муницип€Lльного раЙона кВейделевский
РаЙОн>> Белгородской области, а также земельных у{астков, государственная
собственность на которые не разграничена) (далее - административный
РеГЛаМент) разработан в целях повышения качества, доступности и
гrроЗраЧности предоставления муниципальной услуги по приобретению прав
на Земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена, находящиеся в границах сельских поселений и в
муниципальной 'собственности, создания необходимых условий для
участников отношений, возникающих при предоотавлении муниципальной
услуги, определения сроков и последовательности деиствии
(административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоOтавлению муниципальноfr услуги <<Заключение (согласование
Заключения) соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
Участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
раЙона <iВейделевский район> Белгородской области, а также земельных
участков, государQтвенная собственность на которые не разграничена) (далее
- муниципальная услуга),

Настоящий административный регламент определяет сроки, порядок и
последовательность действий (административных процедур) при исполнении
муниципа_гlьной услуги.

, |.2. Круг заявителей
|.2.I. Муниципuшьная услуга предоставляется:
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- ГраЖданам РоссиЙскоЙ Федерации, иностранным гражданам и лицам
без гражданства. От имени гражданина с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги имеет право обратиться его законный представитель,
который предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также
документ, гIодтверждающий его полномочия на получение муниципа_шьной
услуги (подлинник либо нотариаJIьно заверенную копию);

- индивиду€шьным предпринимателям, юридическим лицам Российской
Федерации. От имени юридических лиц заявления о предоставлении
муниципальноЙ услуги могут подавать лица, деЙствующие в соответствиЙ с
закоirом, иныЙи правовыми актами и учредительными документами без
доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на
Доверенности или договоре. В предусмотренных законодательством случаях
от имени юридического лица могут действовать его участники;

- МУнициП€}ЛЬноМУ УниТарноМУ ПреДПрияТиЮ, МУнициПЕlльНоМУ
учреждению при н€Llrичии согласия в письменной форме органа местного
самоуправления, в ведении которого находятся
учреждение, организация.

предприятие,

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

1.3. 1. Заявитель вllраве обратиться за предоставлением муниципальной
услуги в отдел имущественных и земельных отношений управления
экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского
района (далее * Отдел).

|.З.2. Местонахождение администрации Вейделевского района: 309720,
Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, улица
Первомайская, дом 1.

Тел./фак с: 8(47 2З7) 5-56-8 1 .

E-mail : aveidelevka@ve.belregion.ru
Адрес официального сайта органов местного самоуправления района:

http ://www. veidadm. ru.
1.3.3. Местонахождение Отдела: 309720, Белгородская , область,

Вейделевский район, поселок Вqйделевка, улица Первомайская, l, этаж 3,
кабинет N9319,320.

Телефон : 8(47 237) 5-59-56
|.З,4. График работы:
понедельник: 8.00 - 17.00 (перерыв: 12.00 - l3.00);
вторI}ик: 8.00 - l7.00 (перерыв: 12.00 - l3.00);
среда: 8.00 - l7.00 (перерыв: 12.00 - l3.00);
четверг: 8.00 - l7.00 (перерыв: 12.00 - 13.00);
пятница: 8.00 - 17.00 (перерыв: 12.00 - 13.00);
суббота, воскресенье - выходной.



1.З.5. Информирование физических и юридических лиц по вопросам
ПреДоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее исполнения,
осуществляется:

- на основании у'стного обращения в ходе личного приема и по
телефону;

- на основании письменного обращения физических и юридических

администрации
лиц в соответствии со графиком, укulзанным в пункте 1.3.4.;

- с информационных стендов, расположенных в
Вейлелевского района (далее - Администрация):

- понедельник - пятница:8.00 - 17.00.
Информация по вопросам предоставления муниципа-пьной услуги

р€вмещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Администрации;
2) на официальном сайте Администрации в сети <Интернет>;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях

ПоЛЬЗоВания, в том числе с использованием федеральной государственной
информационноЙ сист€мы <ЕдиныЙ порт€tл государственных и
муницип€tJIьных услуг (функций)>. *

1.3.6. Время приема, консультации и справки в объеме,
предусмотренном настоящим административным регламентом,
ПРеДосТаВляЮтся специ€tлистами Отдела в порядке очередности зiulвителя.
Время Приема, консультации з€uIвителя специ€tлистом не должно превышать
l5 минут

|.З.7. При обращении заявителя за информированием о предоставлении
МУНИЦИПа-ПьнОЙ УСЛУГи в устноЙ форме лично или по телефону специаJIист
ОРГаНа, В КоТорыЙ обратился заявитель, должен представиться, назвать свои
фаМИлию, имя2 отчество, должность, при обращении по телефону сообщить

наиМенование органа, в который позвонил заявитель, затем в вежливой
форме Дать заявиfелю полный, точный и понятный ответ о предоставлении
муниципальной услуги.

В случае если в устном обращении заявителя содержатся вопросы, не
вхоДящие в компетенцию QпециаJ]иста, при личном обращении заявителю
дается'р€въяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться; при
ОбратlIении заявителя по телефону GпециаJIист должен переадресовать
(перевести) телефонный звонок на другого специ€шиста или сообщить
заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию.

1.3.8.,При обращении заявителя за информированием по вопрOсам
ПреДосТавления муниципальной услуги в ,письменной или электронной
форме информирование осуществляется путем непосредственной выдачи
заявителю письменного- ответа гIри

заявителю письменного ответа по

общего

личноМ обращении или направления
IIочтовому адресу, указанному ,в

обращении, либо направляется в форме электронного документа по адресу,



ук€ванному в обращении, в зависимости от способа предоставления

способ предоставления
информации, указанного в обращении.

При отсутствии в обращении указания на
ИНфОРмации информирование осуществляется путем направления заявителю
письменного ответа по почтовому адресу.

Информация предоставляется в простой, четкой форме с ук€}занием
фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного
исполнителя.

Срок информирования по вопросам предоставления муниципальнЬй
Услуiи при обращении заявителя в письменной или электронной форме - l0
дней- со дня поступления обращения.

1.3.9. При информировании заявителя о ходе предоставления
МУНИЦИПаЛьнОЙ УСлУГи ему представляются сведения о том, на каком этапе (в
процессе выполнения кhкой административной процедуры) рассмотрения
находится его обращение о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.10. На ОфИциалЬных сайтах в сети Интернет, информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услугl,r р€вмещается
следующая информация: *

- Место нахождения органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
режим работы, график приема заявителей, номера телефонов для справок,
адрес официального саЙта в сети Интернет, адресаэлектронноЙ почты;

- Извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению ьiIуниципальной услуги;

- Перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

_ порядок предоставления муниципальной услуги;
- [ереченЬ основаниЙ для отказа в предоставлении муниципальной

услуги;
- ПОРяДок Обжалования решениЙ и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, ею должностного лица либо
муниципrшьного служащего;

- текст настоящего административного регламента;
: иная информация, необлодимая для получения муниципальной

услуги.

' 2, Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.

2.|.|., Наименование муниципальной услуги: <Заключение
(согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципЙьного района кВейделевский райою> Белгородской
области, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграниченаD.
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2.2. Наименован ие испол нител ьного органа мун ици пальной власти
муниципального района <<вейделевский район>>, предоставляющего

муниципальную услугу, организацицl обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муницип€Lпьная услуга предоставляется Администрацией.
Функцию по предоставлению Услуги Администрации осуществляет

Отдел.
ПРИ ПРеДОсТавлении муниципальной услуги осуществляется

взаимодействие с:' - Управлёнием строительства, жкХ администрации района (309720, п.
Вейделевка, ул. Первомайская, 1 телефон (47237) 5-55-61, oksadm@bk.ru);

- УправЛениеМ Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области (308010, г. Белгород, ПР-Т
Б.Хмельницкого, 1 б2; телефон: (4722) 20-05-70, rosreestr.ru);

- филиаЛом ФГБУ <<ФедераЛьнаЯ кадастровая палата PocpeecTpp по
Белгородской области (308007, г. Белгород, ПР-т Б.Хмельницкого, 86_б,
телефон : (47 22) 26-1 2-2\ kadastr.ru);

- управлением Федеральной налоговой службы по Белгородской
области (308600, г. БелгороД, Ул. Преображенская, бl, телефон: (4722) 30_15_
35, nalog.rr/m31).

2.3. ОпИсание результата предОставления муниципальной услуги
2.з.l. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- распоряжение администрации Вейделевского района о заключении

(согласовании заключения) соглашения об установлении сервитута;
_ цодготовка, подписание И направление проекта соглашения об

установлении сервитута;
- решение об отказе в заключении (согласовании заключения)

соглашения об ус?ановлении сервитута;
- дача согласия правообладателю земельного участка на заключение

соглашения об установлении сервитута.

, 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
.2.4.t Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - б0

дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
, предоставление муниципальной услуги

2.5.|. Нормативно-правовые акты, реryлирующие предоатавление
муниципальной услуги:

- Земельный кодекс Российской Федерации Jr{b 13б-ФЗ от 25.10.2001
(Собрание законодательства Российской Федерации, 200l, м 44, ст. 41аТ;



действие Земельного кодекса Российской Федерации>>
законодательства Российской Федерации,2001, J\b 44, ст. 4148);

- Федеральный закон от 27 июля 201 0 года J$ 21 0-ФЗ (об
предоставления государственных и муниципшIьных услуг>
законодательства Российской Федерации, 2010, }lb 3 l , ст. 4 l79);

(Собрание

- ПОСТаноВЛеНие Гфавительства БелгородскоЙ области от 22 декабря
2014 года Ns 474-пп (об утверждении Порядка определения платы по
соГЛашеНию об установлении сервитута в отношении земеfiьцых участкбв,
НаХОДЯЩИхСя в" собственности БелгородскоЙ области, и земельных участков,
ГОСУДаРСТВеННая СОбственность на которые не разграничена, на территории
БелгОродской области> (сайт <Вестник нормативных правовых актов
Бе jrгородской области>> http ://www. zakon. Ье lregi оп.ru, 26 . 12.201 Q ;

- настоящий административный-регламент.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, подлежащих представлецию заявителем
2.6.|. Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых для

IIредоставления муниципальной услуги, которые предоставляются
заявителем самостоятельно :

1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута
(приложение }{!1 к наотоящему административному регламенту).2. КОпия Документа, удостоверяющего личность заявителя,
ЯВЛЯЮЩегОся физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица.

з. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
ПРеДСТаВИТеЛя физического или юридического лица, если с заявлением
обращаетоя предсtавитель заявителя.

4. Схема границ сервитута
содержащая учетный номер части
которой устанавливается сервитут.

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной
РеГИСТРаЦИИ ЮРИДИЧес(ого лица в соответствии с законодательством
иноотранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридичdское лицо.,

ВСе копии документов должны предоставляться с подлинниками,
которые После сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года NЬ 137-ФЗ (о введении в

организации
(Собрание

на кадастровом плане территории,
земельного участка, применительно к

представителя, по
доверенности, оформленной в установленном порядке) в Отдел.

2.6.2.2. Направлено в форме электронных документов, подписанных
электроннои подписью, использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
ИнтернеТ, включаЯ ЕдиныЙ порт€tЛ государСтвенныХ и муницип€lльных услуг.

2.6.2.З. ЗаявленИе, которое подается в форме электронного документа,
подписыВаетсЯ тем видОм подпиСи, исполЬзоваIIие которой допускается при
обращениИ за получениеМ государСтвенныХ И мунициПаJIьных услуг
законодательствоМ Российской Федерации. В заявлении заявитель мQжет
указать просьбу о направлении ему информации по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронном виде или по почте.

2.6.2.4. Направлено по почте или курьером. !окументы также могут
бытЁ направлены почтОвым отпРавлением с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения. обязанность подтверждения факта отправки

муниципutльнои услуги
лица, не являющегосянеобходима обработка персон€lJIьных данных

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких
персон€шьных данных может осуществляться с согласия укzванного лица,
при обращении за получением муниципа-гtьной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
соглааия указанного лица или его законного представителя на обработку
персон€tльных данных указанного лица. Щокументы, подтверждающие
получение согласиЯ, могуТ бытЬ предстаВлены в том числе в форме
электронного документа. .щействие настоящей части не распространяется на
ЛИЦ, ПРИЗНаННЫХ беЗвеСтно отсутствующими, и на рuвыскиваемых лиц, место
цахождения которых не установлено уполномоченным федер€шьным органом
исполнительной власти.

2.6?. Заявление в
- наименование органа местного самоуправления, в который

(администрация Вейделевского района), либообращение

обязательном порядке должно содержать:

имя, Фтчество соответствующего должностного JIица, либо
соответствующего лица;

- фамилиЮ, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

,: наименование и место чахождения заявителя (Для юридического
лица), а также государственныЙ регистрационныЙ номер записи о
государственной регистрации юриДического лица в Едином государственном

a

реестре юридических лиц, идентификационный номер н€tлогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо; ,

- КаДаСТРОВЫЙ нОМер и площадь земельного участка, в отношении
которого предполагается установить сервитут;

- УЧеТныЙ номер части земqльного участка, применительно к которой
устанавливается сервитут, за исключением случая установления сервитута,в
отношении всего земельного участка;

- цели и основания Установления сервитута;

цаправляет

фамилию,
должность
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- срок действия сервитута;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с

заявителем.
2.6.4. ПредстаВленные докуменТы должны соответствовать следующим

требованиям:
1) подписанное заявителем заявление заполняется разборчиво от руки

или машинописным способом, не должно быть исполнено карандашом и
иметь серьезных повреЖдений, наJIичие которых не позволит однозначно
истолковать их содержание;' 2) электронные документы, подписанные электронной подписью и
поданные заявител€м, признаются равнозначными документам,
подписанным собственноручноЙ подписью и представленным на бумажном
носителе.

2.6.5. ПР" ПРеДосТавлении муниципа-гtьной услуги Отдел не вправе
требовать от заявителей:

осуществления
предусмотрено

отношения,нормативными правовыми актами, регулирующими
возникающие в связи с предоставлением муниципа.гlьной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актамИ субъектов РоссийскоЙ Федерации и муниципaльными
правовыми актами находятся в- распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государетвенных органов, органов местного
самоуправлениЯ и (или) подведомственных государственным органам и
органаМ местного самоуправлениЯ организаций, rIаствующих в
предоставлении муницйп€шьных услуг, за исключением документов,
указаннЫх в частИ б статьИ 7 ФедерrtльногО закона от 27 июлЯ 2010 года }Гs
2 1 0-ФЗ <Об оргаЁизации предоставления государственных и муницип€шьных
услуг).

2.7. Исчерпывающий перечень документово необходимых для,предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
. распоряжении государственны"х органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
" муниципальных услуг

2.7.1. К документам, необходимым для предоставления услуги, которые
находятся n В распоряжении других органов исполнительной власти,
государственных органов, органов местного,самоуправления, организаций и
получение которых в процессе оказания муниципальной услуги
ОСУЩесТВляется Отделом самострятельно в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года JVg 2l0-ФЗ кОб организацllи
ПреДоOТавления государственных и муниципаJIьных услуг), относятся :
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- кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого
rIредполагается установить сервитут;

- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости
платы по соглашению об установлении сервитута;

- выписКа из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка иЗ Единого государственного реестра индивиду€шьных

предпринимателей (Егрип) об индивиду€шьном предпринимателе,
являющемся заявителем,

2.7.2. ЗаявителЬ пО своей инициативе вправе представить
самоътоятельнсi в составе заявления о предоставлении муниципальной услуги
доку-ментЫ и инфоРмацию, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муницип€lльные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципчLльных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов РоссийскоЙ Федерации, муниципzlльными
правовыми актами.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий

2.8.1. При предостадлении муниципшIьной услуги Администрация не
вправе требовать от заявителя:

- представления документов И информации или осуществления
действиЙ, предсТавление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представлеfrия документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актамИ субъектов РоссийскоЙ Федерации и муниципмьными
правовыми актами находятQя в распоряжении Отдела, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлеции государственных или муниципаJIьных услуг,
за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010'года J\ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований длil отказа в'приеме
докумеНтов необходимыХ для преДоставления муниципальной услуги

2.9.т. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) с заявлением обратилось неправомочное лицо;
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2) представленные заявителем документы имеют серьезные
повреждения' наJIичие которых не позволяет однозначно истолковатЬ их
содержание, имеютсЯ гIодчистки, припискИ, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления;

3) представленные документы не поддаются прочтению;
4) к заявлению че приложены необходимые документы, которые

предоставляются заявителем самостоятельно, указанные в пункте 2.6
настоящего адми нистративного регламента;

. 5) заявление подано в иной орган.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. основания для приостановления в предоставлении
муниципальной услуги отсутствуют.

2.т0.2. ИсчерпывающиЙ гIереченЬ оснований для отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги :

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного
самоуправления, который не вправе заключать соглаш{ение об установлении
сервитута;

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

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

2.1l. Порядок, ра3мер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|I.1. За ПреДоставление муниципальной услуги государственная
пошлина не взимаЁтся.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлеции муниципальной услугиl }сл}ги, предоставляемой

оргаt'tизацией, участвуIощеЙ в предоСтавлении муниципальной услуги,
. и при получении результата предоставления таких услуг

2.|2.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
l,

предоставлении муниципа_пьной услуги, а также при получении результатов
предоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ не должен превышать 15 минут.

,

2.1З. Срок и порядок регистрации запроса,заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставля€мой организациейо

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.13.|, Регистрация заявления на оказание муниципальной уалуги
осуществляется в день подачи документов.
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Заявление подается в письменной форме в двух экземплярах. Один
экземпляр возвращается заявителю с ук€ванием даты принятия заявления.

В случае получеНия заявления в электронном виде заявителю
направляется уведомление о получении заявления с ук€ванием номера и даты
регистрации.

2.|4. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месry

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления

2.T4.I. Служебные
таких услуг

помещения Администрации, в которых
осУществляется прием заявлений о шредоставлении муницип€tльной услуги,
консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать требованиям
эпидемиологических правил и нормативов, быть оборудованы системой
кондиционирования воздуха, информационными стендами, иметь при входе
информационные таблички с указанием наименования структурного
подразделения Администрации и номера кабинета.

В служебных помещениях Администрации должна быть обеспечена
возможность предостаЁления заявителям мест для заполнения документов с
ПРеДОСТаВЛенИеМ писчеЙ бумаги и канцелярских принадлежностеЙ в
количестве, достаточном для оформления заявления.

2.|4.2, Места ожидания в здании, в котором располагаются служебные
помещения Администрации, должны соответствовать комфортным услOвиям
для заинтересованных лиц и оптимаJIьным условиям работы специаJIистов, в
том числе необходимо нaLпичие доступных мест общего пользования (туалет,
гардерОб). В слРкебных помещениях Администрации выделяются места
ожидания в очереди на консультацию, подачу заявления или получение
результатов муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы
стульями. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактическоЙ
нагруЗки и возможностеЙ для их размещения в служебных помещениях
Администрации, но не может составлять менее 2 мест.

2.|4.З. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих
муницип€Lльную услугу, оборулуются компьютерами и оргтехникой,
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и
организовать предоставление муниципа"ltьной услуги в полном объеме.

2.|4.4. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муници{Iальной услуги рЕвмещается на официальном сайте
Администрации, а также портале государственных и муницип€lльных услуг
Белгородской области.

противопожарных, санитарно-
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Оформление визу€шьной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптим€uIьному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.

2.|4.5. Требования обеспечения доступности для инв€UIидов объектов и
услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности.

обеспечение инваJIидаМ следуюЩих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иныйи
норйативными' правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:

- возмоЖностЬ беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможНость самоiтоятельного передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
вхОдом в объект, в том числе при необходимости с помощью работников
объекта; ý

- сопроВождение инв€Lпидов' имеющих стойкие нарушения фУппц""
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

- содействие инв€Lлиду tIри входе в объект и выходе из него,
информирование инв€lлида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

_ оказание иных видов посторонней помощи.
обеспечение инвалидам следующих условий доступности услуг в

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации и Белгородской
области:

оказание инз€LIIидам помощи, необходимой доступной- Ut\ilJatlиv иflъ,dJLилам l-tOмOщи, неOоходимои для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для получения услуги 'документов, о
совершенииими других необходимых для получения услуги действий;

- предоставление инв€lлидам.по слуху возможности допуска на объект
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

2,14.6. оказание работниками Администрации иной необходимой
инвалидdм помощи В преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне а другими лицами.

,

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2,| 5.1 . Показатели доступности услуги:
- предоставление услуги на бервозмездной основе;
- предоставление заинтересованным лицам полной, актуальной ,и

достоверной информации о порядке предоставления услуги, в том числе в
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ЭЛектронноЙ форме путем р€lзмещения на официальном сайте и Едином
портuLле государственных и муниципапьных услуг (функций);

- возможность получения услуги без непосредственного взаимодействия
заявителя с должностным лицом при направлении з€UIвления и получения
результата предоставления услуги с использованием средств почтовой связи
и (или) в электронной форме;

- информирование уполномоченных представителей заявителей о ходе
предоставления услуги по телефону.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие процедуры:
З.1.1. Прием и регистрацию зzulвления, пакета документов.
3.|.2. Формирование и направление межведомственных запросов в

орГаны (организации), участвующие в предоставлении муниципшlьной
услуги.

3. 1.3. Рассмотрение заявления и пакета документов.
3.1.4. Подготовку и согласование проекта распоряжения

аДМинисТрациИ ВеЙделевского раЙона о закJIючении (согласовании
ЗаклЮчения) соглiшения об установлении сервитута либо решения об отказе
В ЗаклЮчении (согласовании заключения) соглашения об установлении
сервитута.

З.1.5. Выдачу и направJIение заявителю распоряжения адмиЕистрации
ВейдеПевского района о заключеции (согласовании заключения) соглашения
об У.сТановлении сервитута либо решения об отк€lзе в заключении
(согласов ании заключения) соглашения об установлении сервитута.

3.Г.б. Подготовку,и направление заявителю проекта соглашения об
установлении сервитута либо выдачу согласия правообладателю земельного
участка на эаключение соглашения об установлении сервитута.

3.2. Прием и регистрация заявления, пакета документов.
3.2.|. Основанием для начала административной процедуры является

подача заявителем либо его уполномоченным представителем заявления и
документов посредством личного приема в Отдел, в электронной форyе
череЗ ЕдиныЙ портал государственных и муницип€uIьных услуг, направления
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ДокУМентов посредством почтового отправления или курьером. Заявление
подается по форме согласно приложениюN l.

ПРи личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
еГо личность, и документ, подтверждающий полномочия представлять
фиЗическое лицо, интересы юридического лица или индивидуаJIьного
ПреДПринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов:
а) УсТанавливает личность заявителя путем проверки документа,

удостоверяющего его личность;
'б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или

неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить заявление;
г) специа_гrист проверяет правильность заполнения заявления;
Д) ПРИ Личном приеме осуществляет проверку представленных

ДОкУМенТов на соответствие оригинаJIам и заверение их копии путем
ПРОСтавления штампа с укrванием фамилии, иници€tлов и должности
должностноголица, даты; i

е) передает заявление и документы на регистрацию и рассмотрение.
3.2.2.1. Общее время приема документов от заявителя составляет 20

минут.
З.2.2.2. Заявлецие подается в письменной форме в двух экземплярах.

ОДин ЭкЗемпляр возвращается .заявителю с указанием даты принятия
заявления.

З.2.3. Щолжностное лицо, ответственное за регистрацию документов,
определяется должностной инструкцией, утвержденной руководителем
Администрации.

3.2.3.|. Специалист, ответственный за делопроизводство, при
ПОСТУПЛении ЗаЯления принимает заявление с пакетом документов,
регистрирует его в журнале регистрации входящих документов и передает в
ПоряДке общего делопроизводства специzLлисту, ответственному за
предоставление муницицальной услуги (да_гrее - специаJIист Управления), в
день Iтоступления.

.3.2.З.2. Срок регистрации поступившего заявления с прилагаемыми
документами - 1 день.

3.2,З.З. Результатом данной административной процедуры является
принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами.

3.2.З.4. Способ фиксации результата выполненной административной
процедуры - на бумажном носителе и в электронном виде.

З.2.4. Прием и регистрация документов при направлении их заявителем
по почте. . ,

!окументы для предоставления муниципагlьной услуги моryт
наПраВляться в Администрацию по почте. В этом случае копии документов,
направляемых,по почте, должны быть заверены в установленном порядке.
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Щнем обращения за муниципальной услугой считается дата получения
документов Отделом.

З.2.4.|. Специалист, ответственный за делопроизводство, получает
входящую корреспонденцию, проверяет представленные заявителем
ДОКУМеНТЫ, РеГИСТРирУеТ в Журнале заявление и документы, полученные по
почте, и передает в порядке общего делопроизводства специ€tлисту отдела в
день постуtIления.

3.2.4.2. Срок регистрации поступившего заявления с прилагаемыми
документами - 1 день.' 3.2.4,3. Результатом данной административной цроцедуры являетQя
принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами.

З.2.4.4. Способ фиксации результата выполненной административной
цроцедуры - на бумажном носителе и в электронном виде.

З.2.5. В СЛУчае поступления заrIвления и прилагаемых к нему
ДОКУМеНТОв (при наличии) в электронноЙ форме с использованием Единого
порт€Lла государственных и муницип€tльных услуг (функций) специалист,
ответственный за делопроизводство, осуществляет следующую
последовательность действий: ý

1) просматриВает электронные образы заявления и прилагаемых к нему
документов;

2) ОсУщестВляет контроль полученных электронных образов заявления
и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получ€ния заявления и прилагаемых к нему
документов;

4) В сЛучае, если заявление и прилагаемые к нему документы не
заверены электронной подписью В соответствии с действующим
ЗакОноДаТельством, направляет з€UIвителю через личный кабинет
УВеДОМЛенИе о необходимости представить заявление и прилагаемые к нему
ДОКУМеНТЫ, ПОДгЙСанньiе электронноЙ подписью, либо представить в
Ушравление подлинники документов (копии, заверенные в установленном
ПОРЯДКе), Ук€ВаНных в пункте 2.6 административного регламента, в срок, не
превышающий 5 календарных дней с даты получения заявления, и
прилаГаемых к нему документов (при наличии) в электронноЙ форме;

5) в случае, ,если заявление и, прилагаемые к нему документы
подписаны электронной подписью В соответствии с действующим
законодаhельством,' направляет. заявителю через личный кабинет
уведомление о получении зzUIвления и прилагаемых к нему документов.

З.2.5.Ь. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
ПОЛУЧеННЫХ В ЭЛектронноЙ форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функцйй), осуществляется не
ПоЗДнее l рабочего дня, еледующего за днем их поступления в Управление.

3.2.5.2. Пр' обращении заявителя за получением муниципа_гrьнqй
услуги' в электронной форме специrtлист Отдела направляет на Единый
портаJ] государственных и муниципtLльных услуг (функций) посредством
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техничеQких средстВ связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к
немУ документоВ С указаниеМ результата осуществления данной
административнои процедуры.

межведомственных запросов в
предоставлении муниципа_гlь.ной

3.З. Формирование и направление
органы (организации), участвующие в

услуги.
3.3.1. основаниеМ для начала админисТративноЙ гtроцедуры по

формирОваниЮ И направлениЮ межведоМственных запросов в оргаiы
(оргdнизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
является непредставление заявителем по собственной инициативе
докуменТов, указанныХ в пункте 2.6.5, специ€tлист Отдела в течение трех
рабочих дней с момента регистрации заявления направляет
межведомственный запрос в государственные органы, предоставляющие
муниципztльную услугу, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и (или) подведомственные им организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.

межведомственный запрос о представлении документов и информации
для IIредоставления муниципальной услуги использованием
межведомственного информационного взаимодействия должен содержать
следующие сведения;

а) наимеНование органа, направлЯющегО межведомственный запрос;
б) наименование органа. или организации, в адрес которых

направляется межведомственный запрос;
в) наименование мунициПальноЙ услуги, для предоставления которой

необходимо представление документа и (или) информации;
г) ук€вание на положения настоящего регламента, которыми

установлено преДставление документа и (или) информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или)
ИНфОрмации, установленные настоящим регламентом, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для
представления таких документов ц (или) информации;

9) контактную информацию для направления ответа на
межведомственныи запрос ;

ж) haTy направления мёжведомственного запроса;
з) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес эriектронноЙ почты данного лица для связи.

З.З.2. СРОк ПоДготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления
муниципаJIьнои услуги использованием межведомственного
информационного взаимодеЙствия не может превышать пять рабочих дней
со Дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
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предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомствецный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
ФедерациИ И принятымИ В соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

з.з.3. Результатом является получение ответа на межведомственный
запрос.

срок получения ответа составляет 5 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и пакета документов.' з.4.1. Специалист Отдела проверяет н€tличие всех необходимых

ДОКУМеНТОВ, УСТаНОВЛеННЫХ ПУнКТОМ 2.6, правильность их составления и
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6.з настоящего
административного регламента.

3.4.2. Пр" отсутствии оснований для отказа в приеме документов,
указанных В 2.8 настоящего административного регламента, специttлист
отлела формирует личное дело заявителя, последовательно подшивая:

- заявление;
- Документы, представленные заявителем и Еолученные в порядке

межведомственного взаимодействия.
З.4.3. Результат выполнениrI

мирование личного дела заявителя." фор
3.4.4. Способ фиксdции - на бумажном носителе.
Максимальный срок выполнения данного действия - | день.
з.5. Подготовка И согласование распоряжения администрации

вейделевского района о заключении (согласовании закпючения) соглашения
об установлении сервитута либо решения об отказе в заключении
(согласов ании заключения) соглашения об установлении сервитута.

3.5.1 .ЩОлжностное лицо, ответственное за подготовку распоряжения
администрации Вейделевского района о заключении (согласования
заключения) соглашения об установлении сервитута, определяется
должноотной инструкцией, утвержденной руководителем Администрации.

З.5.2. ОСНОванием нач€ша административной процедуры является
сформированное личное дело заяR.ителя.

3.5.3. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего администр ативного регламента, специаJIист отдела :

- 'направляет документы для проведения независимой оценки
оIIределения рыночной стоимости платы по соглашению об установлении
сервитута в,течение 1 рабочего дня;

- ПОлУЧение отчета независимого оценщика по истечении б рабочих
дней;

- Готовит проект распоряжеция администрации Вейделевского района о
заключении (согласования заключения) соглашения об установлен4и
сервитута.
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3.5.4. Подготовленный проект распоряжения администрации
вейделевского района с приложенным к нему пакетом документов
направляется на согласование и последующее утверждение главой
администр ации в соответствии с законодательством.

3.5.5. Результатом' административной процедуры является изданное
распоряжение администрации Вейделевского района о заключе,нии
(согласования заключения) соглашения об установлении сервитута.

Критерием принятия решения о предоставлении услуги является
изданное распоряжение администрации Вейделевского района о заключенЙи
(сог;iасов ания заключения) соглашен ия об установлении сервитута.

3.5.6. Пр" н€tlrичии оснований для отказа, ук€ванных в пункте 2.8
Настоящего административного регламента, Отдел готовит отк€в в
заключении (согласовании заключения) соглашения об установлении
сервитута.

з.5.7. Максимальный срок исполнения процедуры - 27 дней со дня
регистрации заявления.' 

Способ фиксации - набумажном носителе.
3.б. ВыдаЧа И направление заявителю распоряжениrI администрации

ВейДелевского района о заключении (согласовании заключения) соглашения
об УсТановлении сервитута либо решения об отк€ве в заключении
(согласов ании заключения) соглашения об установлении сервитута.

3.6.1. Распоряжение администрации Вейделевского района
ЗаКЛЮЧении (согласовании заключения) соглашения об установлении
сервитута выдается заявителю или направляется ему по адресу,
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.6.2. Максимальный срок выполнения данного действия - 3 дня.
3.6.3. Решение об отказе в заключении (согласовании заключения)

СОГЛаШения об установлении сервитута оформляется в 2-х экземплярах, один
ИЗ кОТорых храни?ся в личном деле заявителя в Отделе, второЙ направляется
заявителю в течецие 3 рабочих дней со дня принятия решения.

УсТановлении сервитута либо выдача согласия правообладателю земельного
участка на заключение соглашения об установлении сервитута.

.Основанием длlI нач€Lла административной процедуры по подготовке и
направлению проекта соглашения об установлении сервитута либо согласия
правооб.riадателю ,земельного участка на заключение соглашения об
установлении сервитута является издание распоряжения администрации о
заключениI4 (согласования заключения) соглашения об установлении
СеРВиТУТ об отказе заключения (согласования заключения) соглашения об
установлении сервитута.

3.7.2. Специа_гrист.Отдела qсуществляется подготовку соглашения об
Установлении сервитута либо согласия правообладателю земельного участ1<а
на заключение соглашения об установлении сервитута и его подписание.
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З.7 .З. Результатом исполнения административной процедуры является
ПоДГоТоВленныЙ, подписанныЙ проект соглашения об установлении
сервитута либо согласия правообладателю земельного участка на заключение
соглашения об установлении сервитута для подписания заявителю.

3.8. Выдача и направление проекта соглашения об установлении
сервитута либо согласия правообладателю земельного участка на заключQние
соглашения об установлении сервитута для подписания заявителю.

3.8.1. Подготовленный и гtодписанный проект соглашения об
установлении сервитута либо согласия правообладателю земельного учасiка
На ЗаклЮчение соглашения об установлении сервитута выдается заявителю
или направляется ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о
предоставлении земельного участка.

З.8.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры -
б0 дней со дня регистрации заявления.

3.9. Критерием прЙнятия решения о предоставлении
подготовленный, подписанный и направленный заявителю
проект соглашения об установлении сервитута
правообладателю земельного участка на заключение

услуги является
для подписания
либо согласия
соглашения об

установлении сервитута.
Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности, должно содержать:
l) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого

предполагается установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой

устанавливается сервитут, за исключением случая установления сервитута в
отношении всего земельного участка;

3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок дейсtвия аервитута;
6) размер платы по соглашению об установлении сервитута;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять

деятельность, в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут,

вносить плату по соглашению;
9).обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после

прекращения действия сервитута.привести земельный участок в состояние,
IIригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием.

Способ фиксации - на бумажном носителе.

4. Порядоý и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

' Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должцостными лицами положений
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административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений
4.1. ТеКУщий контроль за соблюдением и исполнением должностными

лицами Администрации положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к порядку
ПреДоставления муниципальноЙ услуги, а также принятием ими решений,
ОсУЩесТВляется начuLгIьником управления экономического развития и
ПроГноЗирования администрации Вейделевакого района (далее - начальнЙк
Упрdвления).

4.2. В целях осуществления начшIьником Управления текущего
контроля за предоставлением муниципальной услуги:

- начаJIьНик Отдела, обеспечивающий предоставление муниципальной
услуги, еженедельно (на оперативных совещаниях) докJIадывает нач€Lльнику
Управления о результатах предоставления муниципальной услуги;

4.3. ТекущиЙ контроль за соблюдением сотрудниками Отдела,
обеспечивающих предоставление муниципальной услуги,
ПОСПеДОВаТеЛЬНОСти деЙствиЙ и сроков, определенньж административными
ПРОЦеДУРаМи При предоставлении муниципальной услуги, качеством
подготовленных при исполнении административных процедур документов
осуществляется начаJIьником Отдела.

4.4, Проверка полноты и качества предоставления муниципальной
УСЛУГИ ВКЛЮЧаеТ В себя проведение проверок, выявление и устранение
НаРУШениЙ прав заявителеЙ, принятие решениЙ и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и
решения должностных лиц Администрации, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.

Порfдок 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

4.5. Контроль за соблюденra, 
" 

иGполнением должностными лицами и
СОТРУДНИКаМи АДминистрации положениЙ административного регламента и
иных нормативных'правовых актов, устанавливающих требования к порядку
предоставления муниципальной услуги, полнотой и качеством
rrреДоставлония муницйпальной услуги осуществляется также путем
проведения проверок и рассмотрения жалоб.

Порядок, периодичность и сроки осуществления плановых проверок
устанавливаются планами работы Администрации. Внеплановые проверки
Полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся цо
иниЦиативе главы администрации, начальника Управления, его заместителя.
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Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой
включаются муницип€Lльные служащие Администрации.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения при
предоатавлении муниципальной услуги, а также даются предложения lrо
устранению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к
ответственности. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей и (или) требований административного
регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления муницип€Lпьнои услуги, виновные должностные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие)о принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги4.6. .Щолжностные лица, сотрудники Администрации несут

ответственность за нарушение порядка предоставdIения муниципальной
услуги, повлекшее не предоставление, ненадлежащее предоставление
МУнициПальноЙ услуги заявителю либо предоставление муниципальной
услуги Заявителю с нарушением установленных сроков, в соответствии с
действующим законодательством.

Персональная ответственность должностных лиц, сотрудников
Администрации за несоблюдение порядка предоставления муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

О случаях и причинах нарушения порядка и сроков осуществления
административных процедур (действий) ответственные за их осуществление
сотрудники Администрации немедленно информируют своих

меры по

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением.муниццпальной услуги, в том числе со

. стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Контроль за предоставлением муницип.tльной услуги со стороны

ГРаЖдан, иХ объединениЙi и организациЙ осуществляется посредством
открытости деятельности Администрации при предоставлении
МУнициПальноЙ услуги, получение полноЙ, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставлен,ия муниципальноЙ услуги,
независимость, исключение конфликта интересов при осуществлении
деятельности по предоставлению муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жа-rrоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
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5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)

в ходе предоставления Услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесулебное) обжалование

решений и действий (бездействия) Администрации, принятых
(осуществляемых) должностными лицами Администрации, в ходе
предоставления муниципальной услуги. Щосудебный (внес}лебный) порядок
обжалования не исключает возможность обжалования решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

9муниципальной услуги, в судебном порядке. .Щосудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для Заявителя обязательным." 5.2. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебного
_(внёсулебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, а также его должностных лиц:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муницип€Lльных услуг" (Собрание
законодателъства РоссиЙской Федерации, 2 августа 2010 года, Ns 31, ст.
4179). *

5.З, Заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципа-гtьной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, Вейделевского района для
предоставления муниципальной услуги ;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными пРавовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, Вейделевского района для
предоставления муницип'альной услуги, у Заявителя;

- отк€lз в предоставлении муниципальной усJIуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральнымц законами и принятыми в соответствии с
ними. иными нормативными правовы}dи актами Российской Федерации,
нормативными правовыми -актами Белгородской области, Вейделевского
района;

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,
Вейделевского района;

- отказ Админлrcтрации, . должностного лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
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- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€UIьной услуги;

_ приостановление предоставления муницип€tльной 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
Белгородской области, Вейделевского района;

- требование У Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указЁrвались при первонач€IJIьном отказе в приеме документов, необходимых
для -предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

5.4. В СЛУЧае обжаjrования действий (бездействия) должностного лица
жалоба подается на имя руководителя Администрации.

5.5. Жалоба можеТ быть направлена по почте, рЕ}змещена на
официа-гrьном сайте Администрации В сети Интернет, с I,rъrrопurованием
Епгудtгу, а также может быть принята при личномi{Iриеме Заявителя.

5.6. основанием для начаJIа процедуры ДосУДебного (внесулебного)
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Администрации,
ответственныХ за предОставленИе муницИпальной услуги, являетQя подача
заявителем жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
_ наименование Администрации, должностного лица Администрации,

решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-гlичии), сведения о месте

жительства Заявителя - ,физического лица либо наименование, сведения о
местонаХождениИ Заявителя - юридического лица, а также ном9р (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)
Администрации, должностного лица Администрации;

-,доводы, на основании кот9рых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица
Администрации. Заявителепц могут быть представлены документы (при
на-пичии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.8. В случае подачи жалобы через представителя Заявителя также
гIредстаВляетсЯ докуменТ, подтверждающиЙ полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя. В качестве,документа, подтверждающего
полнOмоЧия на осущестВление действиЙ от имени'Заявителя,, может быть
представлена: . ,

l ) оформленная в соответствии с законодательством Российско,й
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) ОфОрмлеНная в соответствии с законодательством Российской
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Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и гlодписанная
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

з) копиЯ решения о назначении или об избрании либо прикrва о
на:}начении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя. без
доверенности.

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в
пункте 5.7 р€вдела 5 Регламента, могуТ быть представлены в фоfме
электронных документов, подписанных электронной подписью, ВИд которой
предусмотрен законом об электронной подписи, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5. 1 0. Администрация обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование Заявителей о порядке обжа-пования решений и

действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, посредством
р€lзмещения информации на информационных * стендах в местах
предоставления муницип€Lльных услуг, на сайте Администрации, на
ЕПГУРПГУ;

3) КОНСУЛЬТироВание Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездейсТвия) АдМинистрации, должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе по
телефону, электронной пЪчте, при личном приеме.

5.1 1. Жалоба, поступиВшая В АдминиСтрацию, подлежит рассмотрению
в следующие сроки:

- в теченИе 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации жа-гlобы;
- не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалоба

подлежит регистфции;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации жzlлобы в случае

обжалования откzlза Администрации, должностного лица Ддминистрации в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибOк или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений;

- в иные сроки в случаях, установленных нормативными правовыми
актами IIравительства Российской Федерации.

срок передачи жалобы должностному Лицу, уполномоченному на ее
рассмотрение, не должен превышать 1 (одного) рабочего дня.

5.12. В случае еслИ принятие решениЯ по жа.побе не входит в
КОМПеТеНЦИЮ АДмиНистрации, то в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее

регистрации должностное лиц0 Администрации направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок
рассмотренияжалобы исчисляется со дня регистрации в уполномоченном на
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ее рассмотрение органе.
5.13. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не

имеется.
5.|4. По резУльтатам рассмотрения жалобы Администрация принимает

одно из следующих решений:
- УДОВЛеТВОРЯеТ ЖалОбУ, в том числе в форме отмены принятого

Решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата организации денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, а также в иных
формах;

- отк€Lзывает в удовлетворении жалобы.
5.15. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

должностным Лицом, Уполномоченным на рассмотрение жалобы.
5.1б. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укaвываются:
а) наименование органа, цредоставляющего муниципальной услугу,

рассмотРевшегО жалобу, должноСть, фамИлия, имя, огчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

В) фамилия,имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
л) принятое по жалобе решение;
е) В СлУчае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, В том числе срок предоставления результата
муниципа-гrьной услуги;

Ж) сведенияЪ порядке обжалования принятого по жаJIобе решения.
5.17. Отказ в удовлетворении жалобы может осуществляться в случаях;
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) ПОдаЧи жалобы Заявителем, полномочия которого не гIодтверждены

в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации;
3) .наличия решения Fо жалобе, принятого ранее в соответствии с

ТРебОВаНИЯМи регламента в отношении того же Заявителя и по тому же
предмету жалобы.

5.18. 0Калобы Заявителей остаются без
случаях:

рассмотрения в следующих

1) если в жалобе не указаны фамилия граkданина, направившего
жа-побу, и почтовыЙ адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительнце
ВыраЖения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного JIица, а
также членов'его семьи (при этом сообщается гражданину, направившему
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такую жtшобу, о недопустимости злоупотребления правом);
3) если текст жалобы не поддается прочтению (об отказе в

рассмотрении такой жалобы в течение 7 (семи) дней со дня регистрации
ЖалОбы сообщается гражданину, направившему,жа_побу, если его фами лия и
цочтовый адрес поддаются прочтению);

4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему
Многократно даваJIись письменные ответы по существу в связи с ранее
наПраВЛяемыми обращениями в Администрацию и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства (о безосновательносiи
Очерёдного обр'ащения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу уведомляется гражданин, направивший такую жалобу);

5) если оТвет по существу поставленного в жzlлобе вопроса не может
быть дан без р€вглашения сведений, составляющих государственную или
ИНУЮ ОХРаНЯеМУЮ ФедераJIьным законом, таЙну (гражданину, направившему
такую жалобу' сообщается О невозможности дать ответ по существу
шоставленного В нем вопроса В связи с недопустимостью р€вглашения
вышеук€ванных сведений).

5.19. В СЛУчае Установления в ходе или по результатам рассмотрения
жа_гlобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо такого органа, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией.

5.20. Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решения,
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.2l. В СлУЧае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, в срок ук€}занном в пункте 5.20 раздела 5
админисТративноЮ регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муницип€Lльную услугу, в
цеЛях неЗамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€вании
мунициПальноЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укalзывается информация о д€шьнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.22. В слУчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю; в срок укz}занном в пункте 5.20 раздела 5
административного регламента, даются арryментированные р€въяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.

5.23. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должностным лицам и в судебномдорядке.

5.24. Заявитель имеет право на получение информации и документор,
необходимых для обоснорания и рассмотрения жалобы.

5.25. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
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жалобы осуществляется В порядке, уатановленном Регламентом для
информирования по вопросам предоставления муниципапьной услуги.

5.26. Информация, ук€ванная в данном рЕвделе, подлежит
обязательному ра:}мещению на ЕtГУДtГУ.

Приложение NЬ l
к административному регламенту по

предоставлению муниципапьной услуги
"Заключение (согласование заключения)

. соглашения об установлении сервитута в' отцошении земельных r{астков, находящихся в
. мунидип€шьной собственности муницип€lльного

района кВейделевский райою> Белгородской
области, а также земельных.r{астков,
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государственная собственность на которые не

разграниченa))

Главе администрации Вейделевского района
от
(для юридических лиц - полное наименование, ОГРН, ИНН,
заявление подается на фирменном бланке, для физических лиц
- фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)
адрес:
(адрес места нахождения юридического лица; адрес
жительства физического лица)
почтовый адрес
адреs электронной почты
телефон

заявление
о закjIючении соглашения об установлении сервитута

' В соотВетствии со статьей 39.23 Земельного кодекса РФ прошу закJIючить
СОГлаШение об установлении сервитута в отношеции (части) з9мельного
УЧаСТКа, ГОсУДарсТВенная собственность на которыЙ не рщграничена,
НаХОДЯЩеГОСЯ В ГРаНИЦах сеЛЬСкого поселения (в муниципальноЙ

. собственности), площадью кв. м, с кадастровым номером:
кв.мскадастровымномером(на площади

(Учетный номер части земельного участка), в соответствии с прилагаемой
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории), сроком на

Щель основания установления сервитута

Все необходимые данные о земельном участке, юридическом/физическом
лице приведены в филагаемых документах.

Приложение на листах.

20
(Ф,Ц,О.заявителя (личнаяподпись)

(представителя заявителя)) М.П.



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постаноВления администрации, Вейделевского района
<<об утверждец ии адм инистративного регламента по п редоставлени ю

муни ципальной услуги <<Заключецие (согласова н ие заключения)
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности
мунициПальногО района <<ВейделевскиЙ район>> Бел городской области,

, а также земельныхучастков, государственная собственность
на которые не разграничена>>

п.Вейделевка от "15" декабря 2020r.

IОридическиМ отделом администрации муниципаJIъного района
Вейделевский район в соответствии с частями 3 и 4 статьи З Федерального
закона оТ l].07.2009г. Jъ172-ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов норматив*ных правовых актов",
статьей б Федерального закона от 25.12.2008г. J\ъ27з-Фз "О противодействии
коррупции" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденныХ ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от
26.02.20ТOг. JYs96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления администрации Вейделевского района <<заключение
(согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района кВейделевский район> Белгородской
области, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена)) в целях выявлеItия
факторов и их последующего устранения.

в нем корругlциогенных

в представленном проекте постановления администрации
вейделевского района <<заключение (согласование заключения) соглашения
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района квейделевский
район> ýелгородской области, а также земельных участков, государственная
собствеНностЬ на котоРые не разгранИчена>) коррупциогенные факторы не
выявлены. А так же сообщаю, о необходимости согласования данного
проекта fiостановления администрации Вейделевского района с
прокуратурой Вейделевского района И iоблюдения антимонопольного
комплаенса.

/2
начальник юридического отдl
администрацйи района '"" 3'-''"-1(С,

{
Т.Шарандина



лист Ns листов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНI4Я
проекта нормативного правового акта
адмпнистрации Вейделевского района

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муницппальпой услуги <<Заключение (согласование заключения) соглашепия
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собствепности муниципального района <<Вейделевский

район>> Белгородской области, а также земельных участков, государственная
собсlвенность па которые пе разгранпчена>>

из

!окументу присвое н Nэ эff -Z:'?ф"Zа021 г.

Имя электронного файла
постановление подготовлено:
М. Глумо"ч ,r&r, 202lг.
постановление согласовl

Лист согласOвания оформил:
Начальник отдела имущественных
земельных отношений управления
экономического рztзвития и

}{ь

пl
п

Ф.И.О., должность

Щата
передач

и
на

согласов
ание

Подпись

.Щата
соглас
овани

я

Прим
ечапи

е

l
Рябцев А.В. - первыli заместитель
главы администрации района по
стратегическому рiввитию

2.

Клименко А.А. - заместитель главы
администрации района -

руководитель аппарата главы
администDации 2 a.r la" ,ц

з.

Шевченко A.IO. - заместитель
начальника управления
экономического рrввития и
прогнозирования администрации
района ) 7.а: *ta

^2"а.й
,ц

4.

Шарандина Т.В. - заместителБ

руководителя аппарата главы
адм 

14 
нистр ации, начzш ьник

юридического отдела администрации
района tp,o.e, д а*ы

/]

р. Da ц

прогнозиРованиЯ админисТрациИ /4Ц М. Глумо 
"u 
,d,раЙОНа 

L-/ /r.
Рr7- 2021 t-.



лист }ф из листов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
проекта нормативноrо правового акта
администрации Вейделевского района

о

Лист согласования оформил:

Нача.пьник отдела имущественных и
земельных отношений
управлениJI экономического развитйя
и прогнозирования администрации
района . r М. Глумо "uo4 Й-- 202lг.

}lb

пlп
Наименование органпзации

Кол-во
экземпля

DoB

l l

2 Аверина Н.В. l
3," Гончаренко О.Н. l

4 ,hаrg-r- ; Z
5

6

,7

Итого: 3


