
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУДАРИНСКОЕ» 

КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от «01» марта  2016 г.                                                                     № 7 

с. Кудара-Сомон 

О внесении изменений  в  административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по заключению соглашений об установлении 

сервитута в отношении не обремененных правами третьих лиц земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Кударинское»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171- ФЗ   «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,Федеральным законом от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Уставом 

муниципального образования сельского поселения «Кударинское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  Внести следующие изменения и дополнения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги по заключению 

соглашений об установлении сервитута в отношении не обремененных 

правами третьих лиц земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Кударинское» 

от  23.12.2015 года  № 50: 

1. Название приложения постановления № 50 от 23.12.2015 года 

изложить в следующей редакции: 

 «Административный регламент Администрации МО «Кударинское» 

по предоставлению муниципальной услуги  по заключению соглашений об 

установлении сервитута в отношении не обремененных правами третьих лиц 



земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Кударинское» 

2.Часть 2.13 раздела 2 дополнить пунктом 2.13.4 следующего 

содержания: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

отвечать требованиям обеспечения доступности для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

В местах оказания муниципальной услуги предусматривается оборудование 

парковочных мест, в том числе для инвалидов, доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан. 

Вход в здание должен быть оборудован лестницей с поручнями, а также 

пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок. 

Помещения оборудуются проходками, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»»;   

3. Раздел 3 после слов «описание административных процедур» дополнить 

словами «,а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»; 

4.  Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: «требования,  

учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах. 

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах осуществляется в соответствии с  Федеральным законом № 210-ФЗ 

от 27 июля 2010 года, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, 

муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальных услуг 

осуществляется после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 

многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.8.2. Требования к заключению соглашений о взаимодействии между 

многофункциональными центрами и органами местного самоуправления 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.8.3. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или нормативными правовыми актами Республики 



Бурятия, предоставление  муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах может осуществляться исключительно в электронной форме». 

5. Специалисту Администрации МО СП «Кударинское», разместить 

настоящее постановление на сайте Администрации МО «Кяхтинский район». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

себя. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

                Глава  МО СП «Кударинское»                  А.А.Серебренникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «КУДАРИНСКОЕ»  КЯХТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«02 » марта 2016 г. 

Исх. № 58 

СПРАВКА 

об обнародовании 

 

              Дана  главой МО «Кударинское» свидетельствующая, что постановление МО 

«Кударинское» № 7 от «01» марта  2016 г. «О внесении изменений  в  административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги по заключению соглашений об 

установлении сервитута в отношении не обремененных правами третьих лиц земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Кударинское», обнародовано в специально отведенных местах: в здании администрации 

МО «Кударинское»,  в организациях и учреждениях, расположенных на территории МО 

«Кударинское» «01» марта  2016 г. 

 

Глава МО «Кударинское»                                    А.А.Серебренникова 
 

 

 

 

 


