УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(AJIT АЙКРАЙИМУ Щ ЕСТВО)

ПРИКАЗ
№

вЗ

г. Барнаул

О
внесении изменений в некоторые приказы
Главного управления имущественных отношений Алтайского края,
Министерства имущественных отношений Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций, а также проведения экспертизы их проектов»
п р и к азы в а ю :
1. Внести изменения в некоторые приказы Главного управления
имущественных отношений Алтайского края, Министерства имущественных
отношений Алтайского края согласно приложению.
2. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.
3. Заместителю начальника управления имущественных отношений
Алтайского края (Горина И.В.) осуществлять контроль за исполнением
настоящего приказа.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на Официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
5. Отделу экспертизы и судебной работы направить настоящий приказ
в прокуратуру Алтайского края, управление Минюста РФ по Алтайскому
краю для включения в федеральный регистр в 7-дневый срок со дня
размещения на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

Е.А. Зинкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления
имущественных отношений
Алтайского края
ОТ

\С1 с 4 .

2019 №

6$_

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Главного
управления имущественных отношений Алтайского края, Министерства
имущественных отношений Алтайского края:

1.
В приказы Г лавного управления имущественных отношений
Алтайского края:
1.1.
от 22.03.2011 № 15 «Об утверждении Административного
регламента «Предоставление
информации
о земельных участках,
находящихся
в
государственной
собственности
Алтайского
края,
предназначенных для сдачи в аренду» (в редакции приказа от 26.06.2018
№ 73):
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами «об
управлении»;
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в Административном регламенте «Предоставление информации о
земельных участках, находящихся в государственной собственности
Алтайского края, предназначенных для сдачи в аренду», утвержденном
указанным приказом (далее - административный регламент):
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
в абзаце 3 слова «сектор делопроизводства Минимущества по адресу:
ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 207, 208» заменить словами «сектор приема,
выдачи и хранения документов по земельным отношениям по адресу:
ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205»;
абзац 5 изложить в следующей редакции:
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«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 6 цифры «63-52-36, 63-52-46, » заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 17 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.2:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 1 пункта 2.13 слова «делопроизводства Минимущества,
ответственный за прием и регистрацию документов,» заменить словами
«приема, выдачи и хранения документов по земельным отношениям»;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 5 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слово «делопроизводства» заменить словами «приема,
выдачи и хранения документов по земельным отношениям»;
в абзаце 4 слова «делопроизводства, ответственный за прием и
регистрацию документов,» заменить словами «приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям»;
в абзаце 13 слова «делопроизводства, осуществляющий прием и
регистрацию заявления» заменить словами «приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям»;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям,» исключить;
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в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 8 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 2 слово «делопроизводства» заменить словами «приема,
выдачи и хранения документов по земельным отношениям»;
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 5 слова «отдел по распоряжению земельными участками
краевой собственности» заменить словами «сектор приема, выдачи и
хранения документов по земельным отношениям»;
в абзаце 6 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
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1.2.
от 08.09.2015 № 47 «Об утверждении Административного
регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, и земельных участков, расположенных на
территории
городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания, сооружения» (в редакции приказа от 26.06.2018 № 73):
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в Административном регламенте «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности Алтайского края, и земельных
участков, расположенных на территории
городского округа - города
Барнаула Алтайского края, государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, сооружения», утвержденном
указанным приказом:
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу
ул. Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;»;
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в абзаце 20 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.8.2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них;»;
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
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использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) несоответствие площади земельного участка, процента его
застройки предельным максимальным и минимальным размерам земельного
участка, процентам застройки, установленным градостроительными
регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного
проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы
отвода земель для конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 19 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 20-21 изложить в следующей редакции:
«20) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
21) нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) нахождение части земельного участка в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
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пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра))»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 22 слова «при поступлении заявления в отношении земельного
участка, расположенного в границах городского округа - города Барнаула
Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 23 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 11 слова «, в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 12 признать утратившим силу;
абзац 3 пункта 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для возврата заявления, оснований для
приостановления срока рассмотрения заявления ответственный сотрудник в
течение 2 дней с момента получения заявления от начальника профильного
отдела осуществляет анализ полноты прилагаемых к заявлению документов и
направляет запросы в соответствующие органы государственной власти и
органы местного самоуправления в случае необходимости получения
документов, указанных в пункте 2.6.2 Регламента, в том числе
взаимодействует
с
указанными
органами
по
каналам
системы
межведомственного электронного взаимодействия путем направления
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запросов (получения ответов), формируемых в соответствии с разработанной
технологической картой межведомственного взаимодействия.»;
в абзаце 10 пункта 3.2.6 слова «управления по земельным отношениям,
начальнику отдела администрирования доходов» исключить;
в пункте 3.2.7:
в абзаце 3 слова «, расположенных в границах городского округа города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на
которые не разграничена,» исключить;
абзац 4 признать утратившим силу;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 7 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края)» исключить;
в абзаце 8 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
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решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
1.3.
от 04.07.2016 № 50 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в собственности Алтайского края, или
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, без проведения торгов» (в редакции приказа от 26.06.2018
№ 73):
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в Административном регламенте «Предоставление земельного участка,
находящегося в собственности Алтайского края, или земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения
торгов», утвержденном указанным приказом:
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 1.1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46, 6357-11» заменить цифрами «63-56-11, 63-55-15»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу
ул. Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
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абзац 33 изложить в следующей редакции:
«Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Алтайскому краю»;
после абзаца 33 дополнить абзацами следующего содержания:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;»;
в абзаце 20 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.8.2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным
участком общего назначения);»;
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
организации либо этой организации, если земельный участок является
земельным участком общего пользования этой организации;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ либо с
заявлениемо предоставлении земельного участка обратился собственник этих
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здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;»;
в подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить;
дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;»;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«площадь
земельного
участка,
указанного
в
заявлении
о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому
товариществу,
превышает
предельный
размер,
установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;»;
в подпункте 25 слова «или в проектной документации лесных
участков» исключить;
дополнить подпунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1) с заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона;»;
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
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«26)
принятое
в
отношении
земельного
участка решение
уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании
(формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение
об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовленной с
целью образования земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона;»;
подпункты 28-29 изложить в следующей редакции:
«28) проведение работ по включению либо включение земельного
участка
в
перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
29)
несоответствие площади земельного участка, процента
застройки предельным максимальным и минимальным размерам земельного
участка, процентам застройки, установленным градостроительными
регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного
проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы
отвода земель для конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 30 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 31-32 изложить в следующей редакции:
«31) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
32) нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1) нахождение части земельного участка в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;

его
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в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 5 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра)»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 22 слова «при поступлении заявления в отношении земельного
участка, расположенного в границах городского округа - города Барнаула
Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 23 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
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абзац 11 слова «,в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 12 признать утратившим силу;
абзац 3 пункта 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для возврата заявления, оснований для
приостановления срока рассмотрения заявления ответственный сотрудник в
течение 2 дней с момента получения заявления от начальника профильного
отдела осуществляет анализ полноты прилагаемых к заявлению документов и
направляет запросы в соответствующие органы государственной власти и
органы местного самоуправления в случае необходимости получения
документов, указанных в пункте 2.6.2 Регламента, в том числе
взаимодействует
с
указанными
органами
по
каналам
системы
межведомственного электронного взаимодействия путем направления
запросов (получения ответов), формируемых в соответствии с разработанной
технологической картой межведомственного взаимодействия.»;
в абзаце 9 пункта 3.2.6 слова «управления по земельным отношениям,
начальнику отдела администрирования доходов» исключить;
в пункте 3.2.7:
в абзаце 3 слова «, расположенных в границах городского округа города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на
которые не разграничена,» исключить;
абзац 4 признать утратившим силу;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 7 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края)» исключить;
в абзаце 8 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
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в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в таблице приложения 2 к административному регламенту:
в позиции 4:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или
огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ)»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ.
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении
садового или огородного земельного участка заявителю»;
позицию 6 признать утратившим силу;
в графе 3 позиции 9 слова «, в отношении земельного участка,
образованного в границах застроенной территории, в отношении которой
заключен указанный договор» исключить;
позицию 10 признать утратившим силу;
в позиции 11:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего
собрания членов СНТ или ОНТ»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении
земельного участка общего назначения, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве
общей долевой собственности каждого собственника земельного участка»;
в позиции 22:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Член СНТ или ОНТ»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ.
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении
садового или огородного земельного участка заявителю»;
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в позиции 23:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего
собрания членов СНТ или ОНТ»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении
права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в
границах территории садоводства или огородничества;»;
графу 4 позиции 24 изложить в следующей редакции:
«Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
объект незавершенного строительства, если право на такой объект
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН.
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на
земельный участок).
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю»;
в позиции 27:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Договор об освоении территории в целях строительства стандартного
жилья»;
в позиции 28:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Договор о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья»;
_____ дополнить позицией 31.1 следующего содержания:
подавший Решение
о
«31.1 Подпункт 15 пункта Г ражданин,
о предварительном
2 статьи 39.6 ЗК РФ заявление
предварительном
согласовании
согласовании
предоставления
предоставления земельного земельного
участка
или
о участка,
если
предоставлении
такое
решение

18
земельного участка для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства в
границах
населенного
пункта, садоводства
дополнить позицией 57.1 следующего содержания:
«57.1 Подпункт 11 пункта СНТ или ОНТ
2 статьи 39.10 ЗК
РФ

принято
иным
уполномоченным
органом»;

Решение общего
собрания членов
товарищества
о
приобретении
права
безвозмездного
пользования
земельного
участка,
предназначенного
для
ведения
гражданами
садоводства или
огородничества
для собственных
нужд»;
в приложении 3 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
1.4.
от 11.08.2016 № 61 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка» (в редакции приказа
от 26.06.2018 № 73):
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в Административном регламенте «Предварительное согласование
предоставления земельного участка», утвержденном указанным приказом:
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
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слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 1.1 слова «дачного хозяйства,» исключить;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 исключить;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу ул.
Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Алтайскому краю»;
после абзаца 34 дополнить абзацами следующего содержания:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;»;
в абзаце 20 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
подпункт 6 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«6) подготовленный
садоводческим
или
огородническим
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в
случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование такому товариществу.»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.8.2:
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абзац 1 после слов «статьи 39.15 ЗК РФ,» дополнить словами
«Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации,»;
в подпункте 1 после слов «статьи 11.10 ЗК РФ,» дополнить словами
«в статье 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,»;
в подпункте 2 цифру «15» заменить цифрой «14.1»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)
принятое
в
отношении
земельного
участка
решение
уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании
(формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение
об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовленной с
целью образования земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона;»;
подпункты 6-7 изложить в следующей редакции:
«6) проведение работ по включению либо включение земельного
участка
в
перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
7) несоответствие площади земельного участка, процента его застройки
предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка,
процентам застройки, установленным градостроительными регламентами,
нарушение требований нормативов градостроительного проектирования,
строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 8 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 9-10 изложить в следующей редакции:
«9) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
10) нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) нахождение части земельного участка в границах зоны с особыми
условиями
использования
территории,
установленные
ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
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земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра))»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 22 слова «при поступлении заявления в отношении земельного
участка, расположенного в границах городского округа - города Барнаула
Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 23 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
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в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 11 слова «, в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 12 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.6:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 11 слова «, в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена,»
исключить;
абзац 12 признать утратившим силу;
в абзаце 3 пункта 3.2.7 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в абзаце 4 пункта 3.2.8 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в пункте 3.2.9:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
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в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в таблице приложения 2:
графу 4 позиции 8 изложить в следующей редакции:
«Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
объект незавершенного строительства, если право на такой объект
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН.
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на
земельный участок).
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю»;
в приложении 3 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить.
2. В приказы Министерства имущественных отношений Алтайского
края:
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2.1.
от 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности» (в редакции приказа от
26.06.2018 № 73):
в названии и по тексту приказа слова «дачного хозяйства,» исключить;
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в пункте 9 слова «правового обеспечения» заменить словами
«экспертизы и судебной работы»;
в Административном регламенте «Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»,
утвержденном указанным приказом:
в названии и по тексту административного регламента слова «дачного
хозяйства,) исключить;
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
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до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу ул.
Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 33 изложить в следующей редакции:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»;
после абзаца 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;»;
в абзаце 20 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
В пункте 2.8.2:
в подпункте 2 после цифры «13,» дополнить цифрой «14.1,»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)
принятое
в
отношении
земельного
участка
решение
уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании
(формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение
об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовленной с
целью образования земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона;»;
подпункты 6-7 изложить в следующей редакции:
«6) проведение работ по включению либо включение земельного
участка
в
перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
7)
несоответствие площади земельного участка, процента его застройки
предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка,
процентам застройки, установленным градостроительными регламентами,
нарушение требований нормативов градостроительного проектирования,
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строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 8 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 9-10 изложить в следующей редакции:
«9) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
10) нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) нахождение части земельного участка в границах зоны с особыми
условиями
использования
территории,
установленные
ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении.»;
в пункте 2.8.3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу;»;
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
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указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 ЗК РФ;»;
дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;»;
дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) с заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона;»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24)
принятое
в
отношении земельного
участка решение
уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании
(формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение
об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовленной с
целью образования земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона;»;
подпункты 26-27 изложить в следующей редакции:
«26) проведение работ по включению либо включение земельного
участка
в
перечень
земельных участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
27) несоответствие площади земельного участка, процента его
застройки предельным максимальным и минимальным размерам земельного
участка, процентам застройки, установленным градостроительными
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регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного
проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы
отвода земель для конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 28 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 29-30 изложить в следующей редакции:
«29) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
30)
нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1) нахождение части земельного участка в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 7 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 10 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
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государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 9 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра)»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 10-14 признать утратившими силу;
в абзаце 16 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 20 слова «при поступлении заявления в отношении земельного
участка, расположенного в границах городского округа - города Барнаула
Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 21 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 11 слова «, в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 12 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 6 слова «министром (заместителем министра)» заменить
словами «подписывается начальником управления (заместителем начальника
управления)»;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.6:
в абзаце 7 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 8 слова «в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена,»
исключить;
абзац 9 признать утратившим силу;
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в абзаце 3 пункта 3.2.7 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в пункте 3.2.8:
в абзаце 6 слова «управления по земельным отношениям, начальнику
отдела администрирования доходов» исключить;
в абзаце 12 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 13 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 14 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Минимущество)» исключить;
в пункте 3.2.9:
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.10:
в абзаце 3 слова «расположенных в границах городского округа города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на
которые не разграничена,» исключить;
абзац 4 признать утратившим силу;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 7 слова (в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 8 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
2.2.
от 03.10.2017 № 132 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги
«Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности
Алтайского края, или земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена» (в редакции приказа от 26.06.2018 № 73):
в
названии и по тексту приказа после слов «не разграничена»
дополнить словами «, публичного сервитута в отдельных целях»;
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами «об
управлении»;
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в пункте 9 слова «правового обеспечения» заменить словами
«экспертизы и судебной работы»;
в Административном регламенте «Установление сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в собственности Алтайского
края, или земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена», утвержденном указанным приказом:
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в названии и по тексту административного регламента после слов
«не разграничена» дополнить словами «, публичного сервитута в отдельных
целях»;
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 1.1 слова «о Министерстве» заменить словами «об
управлении»;
абзац 1 и 2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«Правом на подачу заявления о предоставлении государственной
услуги обладают:
заинтересованные
в
установлении
сервитута
собственники
недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости),
являющегося соседним по отношению к земельному участку, находящемуся
в собственности Алтайского края, или государственная собственность на
которые не разграничена, лица, которым предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, на праве пожизненного наследуемого владения
земельный участок, являющийся соседним по отношению к земельному
участку, находящемуся в собственности Алтайского края, или к земельному
участку, государственная собственность на которые не разграничена, за
исключением случаев, установленных пунктом 1 статьи 39.24 Земельного
кодекса Российской Федерации, иные лица в случаях, предусмотренных
федеральными законами (далее - заявитель);
организация (далее заявитель):
1) являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях
установления публичного сервитута для размещения инженерных
сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по
планировке территории, предусматривающей размещение указанных
сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;
2) являющаяся организацией связи, - в случаях установления
публичного сервитута для размещения линий или сооружений связи,
указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей
размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий
для их строительства, реконструкции;
3) являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения, - в случае установления публичного сервитута для
целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации;
4) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса
Российской Федерации и подавшая ходатайство об изъятии земельного
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участка для государственных нужд, - в случае установления сервитута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи
с изъятием такого земельного участка для государственных нужд;
5)
иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края, заключенными с органами государственной власти или
органами местного самоуправления договорами или соглашениями
осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается
установление публичного сервитута.»;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу ул.
Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»;
после абзаца 34 дополнить абзацами следующего содержания:
«комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
органы местного самоуправления Алтайского края;»;
в пункте 2.3:
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«решения об установлении публичного сервитута;»;
в абзаце 5 после слов «установлении сервитута» дополнить словами
«(публичного сервитута)»;
пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги, с учетом
необходимости обращения в органы и организации, участвующие в ее
предоставлении, составляет:
30 дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об
установлении сервитута;
20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного
сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях устройства
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с
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железнодорожными путями общего пользования на земельных участках,
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода
железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или
железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных
участках, находящихся в государственной собственности, в границах полосы
отвода автомобильной дороги;
45 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного
сервитута и прилагаемых к ходатайству документов, но не ранее чем 30 дней
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об
установлении публичного сервитута в целях:
размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи,
линейных
объектов
системы
газоснабжения,
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если
указанные объекты являются объектами регионального значения либо
переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее
располагались, для государственных нужд (далее также - инженерные
сооружения);
складирования строительных и иных материалов, размещение
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для
обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной
инфраструктуры регионального значения, на срок указанных строительства,
реконструкции, ремонта;
размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в
туннелях;
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации
по планировке территории, предусматривающей размещение линейных
объектов регионального значения, проведение инженерных изысканий для
строительства, реконструкции указанных объектов, а также инженерных
сооружений.»;
в пункте 2.5:
после абзаца 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения
границ публичного сервитута, точности определения координат характерных
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа,
содержащего указанные сведения»;
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного
сервитута,
содержанию
обоснования
необходимости
установления публичного сервитута» (далее - приказ Минэкономразвития
России от 10.10.2018 № 542);
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приказом Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 250
«Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, состава
прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи
ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме
электронных
документов
с
использованием
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату»
(далее - приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 250);»;
в абзаце
18 слова «о Министерстве»
заменить словами
«об управлении»;
подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.1.1 следующего содержания:
«2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги в целях
установления
публичного
сервитута,
подлежащих
представлению
заявителем, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:
1)
ходатайство об установлении публичного сервитута по форме
согласно
приказу
Минэкономразвития
России
от
10.10.2018
№ 542 (приложение 1.1 к Регламенту) (далее - заявление), в котором
указываются:
наименование и место нахождения заявителя, ОГРН и ИНН;
цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей
39.37 ЗК РФ;
испрашиваемый срок публичного сервитута;
срок, в течение которого использование земельного участка (его части)
и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их
разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой
устанавливается
публичный
сервитут
(при
возникновении
таких
обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства,
реконструкции, капитального или текущего ремонта инженерного
сооружения;
указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит
заявителю, если подано заявление об установлении публичного сервитута
для реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;
сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных
нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного
инженерного сооружения;
кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в
отношении которых подано заявление об установлении публичного
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сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных
участков;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем;
обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования, предусматривающего размещение объекта регионального
значения в случае, если подано заявление об установлении публичного
сервитута в целях проведения инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение
инженерных сооружений регионального значения, в целях проведения
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции, а также в
целях строительства или реконструкции таких инженерных сооружений, если
такие инженерные сооружения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности подлежат отображению в документах
территориального планирования;
- реквизиты решений об утверждении документа территориального
планирования и об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающих размещение объекта регионального значения в целях
проведения
инженерных
изысканий
для
их
строительства
или
реконструкции. В случае если инженерные сооружения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности не подлежат
отображению в документах территориального планирования, то реквизиты
решений об утверждении документа территориального планирования не
указываются;
- реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение инженерного сооружения, автомобильной
дороги, железнодорожных путей в случае, если подано заявление об
установлении публичного сервитута в целях строительства, реконструкции
инженерного сооружения, устройства пересечений указанных автомобильной
дороги, железнодорожных путей с железнодорожными путями общего
пользования, автомобильными дорогами, примыканий автомобильной дороги
к другой автомобильной дороге, размещения автомобильной дороги,
железнодорожных путей в туннелях, проведения инженерных изысканий для
строительства, реконструкции указанных инженерного сооружения,
автомобильной дороги, железнодорожных путей, за исключением случаев,
если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
для размещения указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги,
железнодорожных путей не требуется разработка документации по
планировке территории;
- реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории
в целях устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных
путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных
участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос
отвода железных дорог либо устройства пересечений автомобильных дорог
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или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных
участках, находящихся в государственной собственности, в границах полосы
отвода автомобильной дороги;
- сведения о проекте организации строительства, реконструкции
объекта регионального значения, а именно о планируемой территории
размещения такого объекта и мест складирования строительных и иных
материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники в
случае установления публичного сервитута в целях, предусмотренных
подпунктом 2 статьи 39.37 ЗК РФ;
сведения
о договоре
о
подключении
(технологическом
присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным
сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения, а
именно о перечне мероприятий (в том числе технических) по подключению
(технологическому присоединению) объекта к инженерным сооружениям,
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
размещения инженерного сооружения, необходимого для подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, и размещение инженерного
сооружения
не
предусмотрено
документами
территориального
планирования, проектом планировки территории;
реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение и земельный участок, на котором расположено
такое сооружение, в целях переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права аренды земельного участка на
публичный сервитут;
реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение в целях установления публичного сервитута в
отношении существующего сооружения для его реконструкции или
эксплуатации;
- расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа
установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости
обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях
размещения которого подано заявление об установлении публичного
сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий,
сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9
статьи 23 ЗК РФ, при отсутствии документов, указанных в абзацах 12,14
пункта 2.6.1.1 Регламента;
- обоснование невозможности размещения инженерного сооружения
на земельных участках общего пользования или в границах земель общего
пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном
участке,
находящихся
в
государственной
собственности
и
не
предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях,
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 ЗК РФ, также обоснование
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невозможности размещения инженерного сооружения на земельных
участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким образом,
чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не превышала в
два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его
размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и
юридическим лицам, при отсутствии документов, указанных в абзацах 12,14
пункта 2.6.1.1 Регламента;
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о
границах публичного сервитута, включающие графическое описание
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для
ведения ЕГРН;
3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и
собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на
земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано заявление об
установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том
числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в
случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость
реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения;
4) копии документов, подтверждающих право на инженерное
сооружение, если подано заявление об установлении публичного сервитута
для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии,
что такое право не зарегистрировано;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением об установлении публичного сервитута обращается
представитель заявителя;
6) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором
приводится изображение сравнительных вариантов размещения инженерного
сооружения (с обоснованием предлагаемого варианта размещения
инженерного сооружения), если в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности в целях строительства и реконструкции
объектов, сооружений, указанных в статье 39.37 ЗК РФ, не требуется
подготовки документации по планировке территории:
- на земельных участках, предоставленных или принадлежащих
гражданам и (или) юридическим лицам;
- на земельных участках общего пользования или в границах земель
общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или)
земельном участке, находящихся в государственной собственности и не
предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях,
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 ЗК РФ, также обоснование
невозможности размещения инженерного сооружения на земельных
участках, относящихся к имуществу общего пользования).»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;

39
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.7:
абзац 1 дополнить словами «, приказа Минэкономразвития России
от 23.04.2015 № 250»;.
после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление об установлении публичного сервитута возвращается на
основании пункта 9 статьи 39.41 ЗК РФ в следующих случаях:
заявление подано в орган исполнительной власти, не уполномоченный
на установление публичного сервитута для целей, указанных в заявление;
заявитель не является лицом, имеющим право ходатайствовать об
установлении публичного сервитута;
подано заявление об установлении публичного сервитута в целях, не
предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ;
к заявлению об установлении публичного сервитута не приложены
документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.1 настоящего Регламента;
заявление об установлении публичного сервитута и приложенные к
нему документы не соответствуют требованиям, установленным в
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542.»;
дополнить пунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги по результатам которой заявителю отказывается в установлении
публичного сервитута, являются случаи, определенные статьей 39.44 ЗК РФ:
1) в заявлении об установлении публичного сервитута отсутствуют
сведения, предусмотренные статьей 39.41 ЗК РФ, или содержащееся в
заявлении
об
установлении
публичного
сервитута
обоснование
необходимости установления публичного сервитута не соответствует
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41
ЗК РФ;
2) не соблюдены условия установления публичного сервитута,
предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ;
3) осуществление
деятельности,
для
обеспечения
которой
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с
требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных
нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в
определенных зонах, в границах которых предлагается установить
публичный сервитут;
4) осуществление
деятельности,
для
обеспечения
которой
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность
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использования или существенное затруднение в использовании земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в
соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства),
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или
одного года в отношении иных земельных участков, за исключением
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано
заявление об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость
реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения,
размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве,
и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и
собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких
реконструкции (переноса), сноса;
6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной
документацией по планировке территории зоне размещения инженерного
сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае
подачи заявления об установлении публичного сервитута в целях,
предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 ЗК РФ;
7) установление публичного сервитута в границах, указанных в
заявление, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных
утвержденным проектом планировки территории;
8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с
изъятием земельного участка для государственных нужд, и принято решение
об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного
участка для государственных нужд.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
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«3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры, представленные в виде блоксхемы в приложении 2 к Регламенту:
1) прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) составление резолюции;
3) определение специалиста профильного отдела, ответственного за
предоставление государственной услуги;
4) возврат (оставление без рассмотрения) заявления;
5) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
6) подготовка результатов предоставления государственной услуги;
7) направление (выдача) результатов предоставления государственной
услуги.»;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра)»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 22 слова «в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 23 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
дополнить пунктом 3.2.3.1 следующего содержания:
«3.2.3.1. Возврат (оставление без рассмотрения) заявления.
Ответственный сотрудник в течение 1 дня со дня поступления к нему
заявления проверяет наличие (отсутствие) оснований для возврата
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(оставления без рассмотрения) заявления, указанных в пункте 2.7
Регламента.
При наличии указанных в пункте 2.7 Регламента оснований для
возврата (оставления без рассмотрения) заявления ответственный сотрудник
готовит на официальном бланке управления проект уведомления о возврате
(об оставлении без рассмотрения) заявления с указанием причин возврата
(оставления без рассмотрения) и передает его на визирование начальнику
профильного отдела, специалисту, ответственному за проведение правовой
экспертизы, заместителю начальника управления.
После визирования ответственный специалист передает проект
уведомления о возврате (об оставлении без рассмотрения) заявления на
подписание начальнику управления (заместителю начальника управления) в
соответствии с распределением должностных обязанностей.
Уведомление о возврате (об оставлении без рассмотрения) заявления
регистрируется сектором делопроизводства, при этом:
1 экземпляр
уведомления
с визами
хранится
в секторе
делопроизводства;
1
экземпляр уведомления, на котором расписывается в получении
заявитель (в случае выдачи документа заявителю при личном обращении),
остается в профильном отделе, ответственном за подготовку результатов
предоставления государственной услуги.
Ответственный за делопроизводство сотрудник профильного отдела
фиксирует факт возврата (оставления без рассмотрения) заявления в
информационной системе учета земельных и имущественных отношений
«SAUMI».
Уведомление о возврате (об оставлении без рассмотрения) заявления
передается в сектор приема, выдачи и хранения документов по земельным
отношениям для выдачи заявителю или в сектор делопроизводства для
отправки заявителю в течение 1 дня с момента передачи.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том
числе при поступлении заявления в электронной форме, - 2 дня с момента
поступления к ответственному сотруднику заявления.»;
в пункте 3.2.4:
абзацы 3-11 признать утратившими силу;
абзац 12 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для возврата (оставления без
рассмотрения) заявления ответственный сотрудник в течение 2 дней с
момента получения заявления от начальника профильного отдела
осуществляет анализ прилагаемых к заявлению документов и направляет
запросы в соответствующие органы государственной власти и органы
местного самоуправления в случае необходимости получения документов,
указанных в пункте 2.6.2 Регламента, в том числе взаимодействует с
указанными органами по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия путем направления запросов (получения ответов),
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формируемых в соответствии с разработанной технологической картой
межведомственного взаимодействия.»;
после абзаца 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечивает опубликование сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в отдельных целях в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) правовых актов уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и
(или) земель, в отношении которых подано заявление, размещение такого
сообщения на официальном сайте управления, муниципального образования,
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении
которых подано заявление, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта, на
территории которого расположены земельные участки, в отношении которых
подано заявление об установлении публичного сервитута, а в случае, если
такие земельные участки расположены за пределами границ населенного
пункта, на информационном щите в границах соответствующего
муниципального образования;
в общедоступных местах (на досках
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в
пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом)
в случае, если публичный сервитут предлагается установить в отношении
земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме;»;
абзац 30 дополнить словами «, при предоставлении государственной
услуги для установления публичного сервитута в отдельных целях - 3
рабочих дня со дня поступления заявления к ответственному сотруднику»;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 1 после слов «7 дней» дополнить словами «, в случаях,
установленных абзацем 3 пункта 2.4.1 Регламента - в течение 4 дней, в
случаях, установленных абзацем 4 пункта 2.4.1 Регламента - в течение 2
дней,»;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктами 2.8.2, 2.8.3 Регламента, готовит проект
решения об отказе в установлении сервитута (публичного сервитута) с
указанием причин, послуживших основанием для отказа;
в абзаце 3 слова «пунктом 2.8.2» заменить словами «пунктами 2.8.2,
2.8.3»;
после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«решения об установлении публичного сервитута.»;
в абзаце 7 слова «управления по земельным отношениям, начальнику
отдела администрирования доходов» исключить;
в абзаце 8 после слов «4 дней» дополнить словами «, в случаях,
установленных абзацем 4 пункта 2.4.1 Регламента - в течение 2 дней,»;
в абзаце 10 после слов «2 дней» дополнить словами «, в случаях,
установленных абзацем 4 пункта 2.4.1 Регламента - в течение 1 дня,»;
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после абзаца 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры по
подготовке результатов предоставления государственной услуги в случаях,
установленных абзацем 3 пункта 2.4.1 Регламента, составляет 10 дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по
подготовке результатов предоставления государственной услуги в случаях,
установленных абзацем 4 пункта 2.4.1 Регламента, составляет 5 дней.»;
в пункте 3.2.6:
в абзаце 2 слова «решения об отказе в установлении сервитута»
заменить словами «решения об установлении публичного сервитута,
решения об отказе в установлении сервитута (публичного сервитута)»;
в абзаце 3 слова «в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;
абзац 4 признать утратившим силу;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 7слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Минимущество)» исключить;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Экземпляр документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги в форме решения об установлении публичного
сервитута, решения об отказе в установлении сервитута (публичного
сервитута) с визами должностных лиц хранится в секторе делопроизводства.
Экземпляр
документа,
являющегося
результатом
предоставления
государственной услуги, на котором расписывается в получении заявитель,
остается в профильном отделе, ответственном за предоставление
государственной услуги.»;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
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для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункт 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
Административный регламент «Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности Алтайского края, или
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, публичного сервитута в отдельных целях» дополнить
приложением 1.1 следующего содержания:_____________________________
«Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

Управление имущественных отношений Алтайского края

2

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее заявитель):

2.1

Полное наименование

2.2

Сокращенное наименование

2.3

Организационно-правовая форма

2.4

Почтовый адрес (индекс, субъект
Российской Федерации, населенный
пункт, улица, дом)

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект
Российской Федерации, населенный
пункт, улица, дом)

2.6

Адрес электронной почты

2.7

ОГРН

2.8

ИНН
Сведения о представителе заявителя:

3
3.1

Фамилия
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Имя
Отчество (при наличии)
3.2

Адрес электронной почты

3.3

Телефон

3.4

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
полномочия представителя
заявителя

4

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых)
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6
Федерального закона от 25 октября 2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»):

5

Испрашиваемый срок публичного сервитута

6

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их
разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 ЗК
РФ невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)

7

Обоснование необходимости установления публичного сервитута

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются
сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 ходатайства) (заполняется в случае, если
ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута
в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием
такого земельного участка для государственных нужд)

9

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии),
в
отношении
которых
испрашивается
публичный сервитут и границы которых внесены в ЕГРН

10

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации
инженерного сооружения)

11

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным
органом заявителю посредством электронной почты
в виде
бумажного
документа,
который
заявитель
получает
непосредственно при личном обращении или посредством почтового
отправления

(да/нет)

(да/нет)

12

Документы, прилагаемые к ходатайству:

13

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с
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законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
14

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 ЗК РФ

15

Подпись:

Дата:
"
(подпись)

"

г.»;

(инициалы, фамилия)

"в приложении 2 к административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Блок-схема
предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности Алтайского края, или земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, публичного
сервитута в отдельных целях»

»;
2.3.
от 02.11.2017 № 143 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Перераспределение
земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края, или
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» (в редакции приказа от 26.06.2018 № 73):
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
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по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в пункте 9 слова «правового обеспечения» заменить словами
«экспертизы и судебной работы»;
в Административном регламенте «Перераспределение земельных
участков, находящихся в собственности Алтайского края, или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»,
утвержденном указанным приказом:
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу ул.
Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»;
в абзаце 19 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
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после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.8.2:
в подпункте 3 слова «которое размещается на условиях сервитута, или
объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ и наличие
которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии
с его разрешенным использованием» заменить словами «размещение
которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;»;
в подпункте 4 после слов «в обороте» дополнить словами
«, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками,
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
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государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра))»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-15 признать утратившим силу;
в абзаце 17 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 21 слова «при поступлении заявления в отношении земельного
участка, расположенного в границах городского округа - города Барнаула
Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 22 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 7 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 8 слова «в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена,»
исключить;
абзац 9 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 7 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 8 слова «в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена,»
исключить;
абзац 9 признать утратившим силу;
в абзаце 2 пункта 3.2.6 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в абзаце 8 пункта 3.2.7 слова «управления по земельным отношениям,
начальнику отдела администрирования доходов» исключить;
в пункте 3.2.8:
в абзаце 3 слова «, расположенных в границах городского округа города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на
которые не разграничена,» исключить;
абзац 4 признать утратившим силу;
в абзаце 5 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
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в абзаце 7 слова «(в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена)» исключить;
в абзаце 8 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
2.4.02.11.2017 №
144 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края или государственная собственность на
которые не разграничена, на кадастровом плане территории»» (в редакции
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приказа от 18.12.2018 № 161):
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами «об
управлении»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в пункте 9 слова «правового обеспечения» заменить словами
«экспертизы и судебной работы»;
в Административном регламенте «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края или государственная собственность на которые не
разграничена, на кадастровом плане территории», утвержденном указанным
приказом:
по
тексту
административного
регламента
слово
«Алтайкрайимущество» заменить словом «управление» в соответствующем
падеже;
в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11», цифры «, 63-57-52» исключить;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу
ул. Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»;
в абзаце 18 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.8.2:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)
принятое
в
отношении
земельного
участка
решение
уполномоченного органа о проведении аукциона, решение об образовании
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(формировании) земельного участка с целью проведения аукциона, решение
об утверждении схемы расположения земельного участка, подготовленной с
целью образования земельного участка для его продажи или предоставления
в аренду путем проведения аукциона;»;
подпункты 8-9 изложить в следующей редакции:
«8) проведение работ по включению либо включение земельного
участка
в
перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
9)
несоответствие площади земельного участка, процента его застройки
предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка,
процентам застройки, установленным градостроительными регламентами,
нарушение требований нормативов градостроительного проектирования,
строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;»;
в подпункте 10 после слов «мер,» дополнить словами «в том числе
ареста,»;
подпункты 11-12 изложить в следующей редакции:
«11) наличие судебного разбирательства в отношении испрашиваемого
земельного участка, расположенных на нем зданий, сооружений и (или)
судебного разбирательства о границах и (или) площади смежных с ним
земельных участков;
12) нахождение земельного участка или части земельного участка
в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий, в
которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и
(или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка
(за исключением зон с особыми условиями использования территории);»;
дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) нахождение части земельного участка в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении;»;
дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Отсутствие доступа (прохода или проезда от земельных участков
общего пользования) к образуемому или изменяемому земельному участку, в
том числе путем установления сервитута;»;
в пункте 2.8.3:
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
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земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного
строительства,
принадлежащие
гражданам
или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.363К РФ;»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в абзаце 8 пункта 2.14 слова «, сектора делопроизводства
Алтайкрайимущества» исключить;
в абзаце 9 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в абзаце 4 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
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в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Алтайкрайимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «начальнику Алтайкрайимущества (заместителю
начальника Алтайкрайимущества, начальнику управления по земельным
отношениям (далее - заместитель начальника Алтайкрайимущества)»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18 слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 21 слова «, при поступлении заявления в отношении
земельного участка, расположенного в границах городского округа - города
Барнаула Алтайского края, государственная собственность на который не
разграничена,» исключить;
абзац 22 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.4:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 9 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 10 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в пункте 3.2.5:
в абзаце 7слова «управления по земельным отношениям» исключить;
абзац 8 слова «в отношении земель и (или) земельных участков,
расположенных в границах городского округа - города Барнаула Алтайского
края, государственная собственность на которые не разграничена,»
исключить;
абзац 9 признать утратившим силу;
в абзаце Зпункта 3.2.6 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в абзаце 5 пункта 3.2.7 слова «управления по земельным отношениям,
в пункте 3.2.8:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 5 слова «в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
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государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Алтайкрайимущество)» исключить;
в абзаце 6 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Алтайкрайимущества» исключить;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить;
2.5.
от 02.11.2017 № 145 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
использование
земель
или
земельного
участка,
находящихся
в
государственной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута» (в редакции приказа от 26.06.2018 № 73):
в названии и по тексту приказа после слова «сервитута» дополнить
словами «, публичного сервитута»;
в преамбуле приказа слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
по тексту приказа слово «Министерства» заменить словом
«управления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сектору делопроизводства ознакомить с настоящим приказом
начальников отделов, секторов управления имущественных отношений
Алтайского края.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю начальника управления (Горина И.В.) осуществлять
контроль за реализацией государственной услуги.»;
в пункте 9 слова «правового обеспечения» заменить словами
«экспертизы и судебной работы»;
в
Административном
регламенте
«Выдача
разрешения
на
использование
земель
или
земельного
участка,
находящихся
в
государственной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденном указанным приказом:
в названии и по тексту административного регламента после слова
«сервитута» дополнить словами «, публичного сервитута»;
по тексту административного регламента слово «Министерство»
заменить словом «управление», слово «Минимущество» заменить словом
«управление», слово «министр» заменить словом «начальник управления»,
слова «заместитель министра» заменить словами «заместитель начальника
управления» в соответствующем падеже;
в абзаце 6 пункта 1.2 слово «хозяйствования» заменить словами
«хозяйственной деятельности»;
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в пункте 2.2:
в абзаце 2 цифры «656035» заменить цифрами «656049»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдачу документов о предоставлении государственной
услуги осуществляет сектор приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям по адресу: ул. Чкалова, 64, г. Барнаул, каб. 205.»;
абзац 4 признать утратившим силу;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«График работы специалистов сектора приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям: с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, в пятницу прием заявлений и документов
осуществляется с 09.00 до 13.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.48.»;
в абзаце 7 цифры «62-22-18, 62-21-60, 62-22-14, 63-52-36, 63-52-46»
заменить цифрами «63-56-11»;
в абзаце 10 слова «в том числе в сектор приема, выдачи и хранения
документов по земельным отношениям Минимущества по адресу ул.
Деповская, 7г, г. Барнаул, 1 этаж,» исключить;
абзац 34 изложить в следующей редакции:
«комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;»;
в абзаце 16 пункта 2.5 слова «о Министерстве» заменить словами
«об управлении»;
в пункте 2.6.1:
в подпункте 1 после абзаца 8 дополнить абзацем следующего
содержания:
«информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых
подано заявление, - в случае такой необходимости;»;
в подпункте 3 слова «государственного кадастра недвижимости»
заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости
(далее - ЕГРН)»;
в пункте 2.6.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.6.3:
в абзаце 4 слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить;
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
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услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в пункте 2.13 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Сотрудник сектора приема, выдачи и хранения документов по
земельным отношениям в течение 1 дня осуществляет регистрацию
поступившего, в том числе в электронном виде, заявления в системе для
учета земельных и имущественных отношений «SAUMI» с описью
прилагаемых к нему документов.»;
абзац 2 признать утратившим силу;
в пункте 2.14:
в абзаце 8 слова «, сектора делопроизводства Минимущества»
исключить;
в абзаце 11 слова «следующих условий» заменить словами «условий,
предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе»;
в абзаце 6 пункта 2.16 слова ««Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» исключить;
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова «управления по земельным
отношениям» исключить;
пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
специалисты структурных подразделений управления.»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце 3 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена) или в сектор
делопроизводства (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Алтайского края, или расположенных за границами
городского округа - города Барнаула Алтайского края земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение
которыми осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 10 слова «министру (заместителю министра, начальнику
управления по земельным отношениям (далее - заместитель министра)»
заменить словами «начальнику управления (заместителю начальника
управления)»;
абзацы 11-16 признать утратившими силу;
в абзаце 18слова «и сектора делопроизводства» исключить;
в абзаце 21 слова «в отношении земельного участка, расположенного в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на который не разграничена,» исключить;
абзац 22 признать утратившим силу;
в пункте 3.2.2:
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 4 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
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в пункте 3.2.3:
в абзаце 1 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 3 пункта 3.2.4 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в абзаце 5 пункта 3.2.5 слова «управления по земельным отношениям»
исключить;
в пункте 3.2.6:
в абзаце 3 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 5 слова «(в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа - города Барнаула Алтайского края,
государственная собственность на которые не разграничена), в отдел по
распоряжению земельными участками краевой собственности для выдачи
заявителю (в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского края, или расположенных за границами городского округа города Барнаула Алтайского края земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми
осуществляет Минимущество)» исключить;
в абзаце 6 слова «управления по земельным отношениям» исключить;
в абзаце 2 пункта 4.1 слова «управления по земельным отношениям
Минимущества» исключить;
в пункте 5.2:
в абзаце 4 слова «, не предусмотренных» заменить
словами
«или
информации
либо
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено»;
абзац 7 дополнить словами «и Алтайского края»;
после абзаца 10 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
в абзаце 2 пункта 5.3 слово «принятые министром,» заменить словами
«действия (бездействия) начальника управления»;
в пункте 5.6:
абзац 6 признать утратившим силу;
после абзаца 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
в приложении 2 к административному регламенту слова «управления
по земельным отношениям» исключить.

