
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2019                                     № 362                                           с. Крутиха 
 

О внесении изменений в постановление № 352 от 29.12.2016 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»  
 
       В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации и призна-
нии утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» и руководствуясь пунктом 15 статьи 38 Устава муниципального обра-
зования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, решением 
Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 
«Об избрании главы муниципального образования Крутихинский  район Алтайского 
края» и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 
01.11.2017 № 87-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести следующие изменения в постановление № 352 от 29.12.2016 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена», а именно:  
       1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

     «1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муни-
ципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Алтайского края» (далее – «МФЦ»), с соблюдением норм законодательства Рос-
сийской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при пре-
доставлении муниципальной услуги. 
      1.1.2. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, заключается в случаях, уста-
новленных гражданским и земельным законодательство, другими федеральными 
законами, и, в частности, в следующих случаях: 
      а) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информа-
ционных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному ис-
пользованию земельного участка; 



 

 

      б)  проведение изыскательских работ; 
      в)  ведение работ, связанных с пользованием недрами». 
       
      2)  Первый абзац п.п. «г» пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции: 
     «г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 
Администрацию Крутихинского района не позднее 2 рабочих дней с даты получе-
ния документов от заявителя».    
      2. Считать утратившим силу  постановление Администрации Крутихинского 
района № 202 от 07.06.2017 «О внесении изменений в постановление № 352 от 
29.12.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 
     3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-
вых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить на официальном 
сайте Администрации района. 

   4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
 
 
Глава района                                                                                 С.А. Дятлов 
 
 
 
Карпунина 
 
Вдовидская 

 
 

 


