
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.01.2022  № 106 

 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

города Урай от 18.02.2019 №334 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

1. Внести в постановление администрации города Урай от 18.02.2019 №334 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичных  сервитутов в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования города Урай» следующие 

изменения: 

1) преамбулу изложить в новой редакции:  

«В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»:»; 

2) в приложение к постановлению согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Г.Г. Волошина. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р. Закирзянов 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 25.01.2022 №106  

 

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичных  сервитутов в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования города Урай» 

 

1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

1) отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай – в части 

заключения договоров владельцами инженерных коммуникаций, осуществляющими 

прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в 

границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцем автомобильной дороги, с 

техническими требованиями и условиями, подлежащими обязательному исполнению 

владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, 

переустройстве и эксплуатации. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу (уполномоченный орган),  не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай 

муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.». 

2. Абзац первый пункта 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты поступления запроса в уполномоченный орган.». 

3. В пункте 2.7: 

3.1. Абзац первый подпункта 2.7.1 изложить в новой редакции: 

«2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают запрос по форме, 

установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.08.2020 

№297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 

требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого 

публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 

публичного сервитута».». 

3.2. Подпункт 2.7.2 изложить в новой редакции: 

«2.7.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) подготовленные в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе (в случае подачи заявления в виде документа на бумажном носителе) сведения о 

планируемых границах публичного сервитута, включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости; 

3) копии договоров, заключенных  владельцами инженерных коммуникаций, 

осуществляющими прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и их 

эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцем 

автомобильной дороги, с техническими требованиями и условиями, подлежащими 



обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их 

прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации; 

4) копии документов, подтверждающих право на инженерную коммуникацию, если 

подано заявление для переноса, переустройства или эксплуатации указанной 

коммуникации, при условии, что такое право не зарегистрировано.». 

3.3. Подпункт 2.7.5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

4. Подпункт «а» подпункта 1 пункта 2.9 изложить в новой редакции: 

«а) если согласно Порядку подачи и рассмотрения заявления об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 

требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого 

публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 

публичного сервитута, утвержденному Приказом Минтранса России от 10.08.2020 №297, 

администрация города Урай не вправе устанавливать публичный сервитут на заявленных 

земельных участках;». 

5. Пункт 2.11 изложить в новой редакции: 

«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги (в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Согласно решению Думы города Урай от 27.09.2012 №79 к услугам, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

относятся: 

1)  Подготовка в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе (в случае подачи заявления в виде документа на бумажном носителе) сведений о 

планируемых границах публичного сервитута, включающих графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Заявитель вправе обратиться за подготовкой такой схемы в организации, 

осуществляющие подготовку схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории,  либо подготовить самостоятельно с использованием официального 

сайта органа регистрации прав или с использованием иных технологических и 

программных средств; 

2) Заключение договоров владельцами инженерных коммуникаций, 

осуществляющими прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и их 

эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, с владельцем 

автомобильной дороги, с техническими требованиями и условиями, подлежащими 

обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их 

прокладке, переносе, переустройстве и эксплуатации. 

Оформление договора осуществляется заявителем в  отделе дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Урай (628285, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60, телефон (34676) 22-3-46).». 

6. В пункте 2.16 слова «2.16. Доступность для инвалидов помещений» заменить 

словами «Доступность для инвалидов помещений».  

7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 



«2.19. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (проактивном) 

режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона №210-ФЗ.». 

8. Подпункт 2 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

«2) определение соответствия запроса требованиям Порядка подачи и рассмотрения 

заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных дорог) в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а 

также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 

такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 

такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 10.08.2020 

№297.». 

9. Пункт 6.2 изложить в новой редакции: 

«6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме: 

1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих – в администрацию города Урай на имя 

главы города Урай: 

а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации города Урай, в 

месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги); 

в) через многофункциональный центр; 

г) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте по адресу: adm@uray.ru; 

д) посредством официального сайта («Муниципальные и гос.услуги» - «Жалобы 

граждан»); 

е) с использованием Единого портала через портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими  (https://do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного 

обжалования); 

2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - в 

филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры» в городе Урае: 

а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом многофункционального 

центра; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

3) на решения и действия (бездействие) директора филиала автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Урае - 

директору  автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры»: 

mailto:adm@uray.ru
https://do.gosuslugi.ru/


а) по почте по адресу: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45; 

б) при личном приеме заявителя директором  автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры»; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

4) на решения и действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры» - в Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры): 

а) по почте по адресу: 628006, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, д.5; 

б) при личном приеме заявителя уполномоченным должностным лицом 

Депэкономики Югры; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

5) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на 

имя руководителя данной организации: 

а) по почте; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования.». 

 

 

 

 

  

 


