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от 26.07.2021

О внесении изменений 
административный 
предоставления 
«Заключение со

и дополнений в 
регламент 

муниципальной услуги
глашений об установлении 

сервитута в отношении земельных участков,
находящихся
собственности,
государственная

в муниципальной
или земельны 
собственность

не разграничена, расположенных на
территории 
Тверской 
постановлением 
Максатихинскоп 
от 15.01.2018 г. Л

Максатихинског 
области», ут

oprai

В соотве 
законом от 27.07 
муниципальных 
принципах 
Постановлением 
«Об утверждени 
предоставления 
образования « 
административно 
действующего зы 
района Тверской 
администрация

1. Внести изменения 
муниципальной у слуги «Заключе
земельных участков, находящи

х участков, 
на которые

э района 
вержденный

администрации 
района Тверской области 
16-па

тствии с Земед 
.2010г. № 210- 
услуг», Федер 
низации мест 

главы админист 
и Порядка раз 
муниципальных 

Максагихинский 
го регламента 
конодательства. 

области от

альным законом от 06. 
ного самоуправления

Максатихинскогс

№ 346-па

ьным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
фЗ «Об организации предоставления государственных и

10.2003г. 131-ФЗ «Об общих 
в Российской Федерации», 

рации Максатихин|ского района от 30.06.2011 г. № 250-па 
работки и утверждения административных регламентов

сь Уставом муниципального 
приведения в соответствие

услуг»,
район»,

руководствуя' 
с целью

предоставления муниципальной услуги с нормами
прокуратуры Максатихинского 

о т ’ 30.04.2021 № 24в-2020,
на основании протеста 

28.06.2019 № 24в-2019 
района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

регламент предоставления 
1влении сервитута в отношении 

юбственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на

в административный 
ние соглашений об устано 
хся в муниципальной с

территории Мак 
регламент):

1) подпункт б) пункта 42 и 
«б) представления докум

датихинского района Тверской области» (далее

зложить в следующей ред 
ентов и информации, в 

внесение заявителем платы за предоставление муниципала 
в распоряжении

.акции:
том числе подтверждающих 

ной услуги, которые находятся 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов

административный



местного самоуправления либо подведомственных госудфрственньиц органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренн 
частью 1 статьи! 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных

ых
! услуг,в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен ты 
и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе»;

2) пункт 42 дополнить подпунктами в), г) и д) следующего содержания:
«в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы крестного самоуправления, организации, за исключением получения ycjiyi

фмации, предоставляемых в результате предоставления 
фзи, указанные в чарти 1 статьи 9 Федеральною закона №

и получения док!ументов и инфр 
таких услуг, включенных в переч
210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

едос гавлении муниципальнойдля предоставления муниципальной услуги, либо в пре 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменений требований нормативных правовых актор, касающихся предоставления 
муниципальной Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлени 
документах, подацных заявителей после первоначального
необходимых для

- истечение 
первоначального

предоставления муниципальной услуги, либо
муниципальной усдуги и не включенных в представленный ранее комп

срока действия документов или изменение
этказа в приел

и муниципальной услуги и 
отказа в приеме документов, 

в предоставлении 
лект документов; 
информации после 
я предоставленияе документов, необходимых дЛ 

муниципальной усЛуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление! документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

первоначальном отказе в приемецентра  ̂ при 
предоставления ил

уведомляртся заявитель, а

\ информации, электронные 
ктом 7.2 расти 1 статьи 16 
если нанесение отметок на

документов, необходимых для 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услупу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для Предоставления муниципальной услуги, 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов 
образы которых райее были заверены в соответствии с пун 
Федерального закона № 210-ФЗ, зЦ исключением случаев, 
такие документы либо их изъятие является необходимым условиел 
государственной ири муниципальной услуги, и иных случаев, 
федеральными законами.»;

3) подпункт в) пункта 138 изложить в следующей редакции:
«в) требованйе у заявителя документов или информации либр осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услури»;

4) подпункт д) пункта 138 дополнить текстом следующего содержания:
«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

предоставления
установленных

действий (бездействия) многофункционального центра, работат ка многофункционального




