ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление публичного сервитута на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 02.07.2019 № 4575»
Независимая экспертиза проекта постановления проводится физическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Предметом независимой экспертизы проекта постановления является
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных
последствий реализации положений проекта постановления.
Оценки и заключения независимой экспертизы проекта постановления
направляются в адрес разработчика проекта:
Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина,
19, каб. 306.
Дата опубликования: 17.10.2022
Срок проведения независимой экспертизы: 15 дней с момента
опубликования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отДАТА

№ НОМЕР

О внесении изменений в административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Установление публичного сервитута
на территории городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области»,
утвержденный постановлением администрации
городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области от 02.07.2019 № 4575
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 214 «О признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования
необходимости установления публичного сервитута», приказом Росреестра от 19.04.2022
№ П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»,
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра
муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных
органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление публичного сервитута на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.07.2019 № 4575:
1.1. Подпункт 1 пункта 1.1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой
редакции:
«1) строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения,
линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов
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и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные
объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо
необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения
и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков,
на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд
(далее – инженерные сооружения);».
1.2. Пункт 1.1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений,
являющихся линейными объектами».
1.3. Пункт 1.2.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются организации:
1) субъекты естественных монополий – в случаях установления публичного сервитута
для размещения, капитального ремонта 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) организации связи – для размещения линий или сооружений связи, указанных
в подпункте 1 пункта 1.1.2 Административного регламента, 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) владельцы объектов транспортной инфраструктуры местного значения – в случае
установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1.1.2
Административного регламента;
4) предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации
и подавшие ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного
участка для государственных или муниципальных нужд;
4.1) являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором
газификации, – в случае установления публичного сервитута для строительства,
реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем
газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей;
4.2) осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения,
являющегося линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей),
реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального
строительства;
5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного
самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения
которой допускается установление публичного сервитута».
1.4. Абзац 13 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – в соответствии с графиком работы:
понедельник, пятница с 08:00 до 19:00 час., вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., суббота
с 09:00 до 15:30 час., без перерыва. Воскресенье – выходной день».
1.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить
в новой редакции:
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
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Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области об установлении (об отказе в установлении) публичного сервитута на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области принимается и направляется
заявителю в течение:
- 20 дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов в целях,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента;
- 30 дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов в целях,
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного регламента,
а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей)
инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного
регламента, но не ранее чем через 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном
установлении публичного сервитута, а предусмотренного подпунктом 1 пункта 3
статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации;
- 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
и прилагаемых к ходатайству документов в целях установления публичного сервитута для
капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного
подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо
о возврате ходатайства заявителю) при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.8
Административного регламента, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня
поступления ходатайства об установлении публичного сервитута».
1.6. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:
«- приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования
необходимости установления публичного сервитута».
1.7. Подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» изложить в новой редакции:
«2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен
представить самостоятельно:
1) ходатайство об установлении публичного сервитута (приложение № 1), в котором
должны быть указаны:
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
- цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации;
- 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;
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если
подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции,
капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного сооружения,
реконструкции или капитального ремонта его участка (части);
- 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;
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- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание
местоположения таких земельных участков;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть
приведены:
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования,
предусматривающего размещение объекта федерального, регионального или местного
значения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение инженерных сооружений федерального,
регионального или местного 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 решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги,
железнодорожных путей, в случае, если подано ходатайство 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 программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа либо положения
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса, которыми предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции
инженерного сооружения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного
сервитута в целях строительства или реконструкции указанного инженерного сооружения;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если подается ходатайство об установлении публичного
сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи
с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором
они расположены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства одновременно
с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд;
- проект организации строительства объекта федерального, регионального или
местного значения в случае установления публичного сервитута для целей,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 1.1.2 Административного регламента;
- договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям,
тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям
газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического
присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного
сооружения, 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 решением
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об утверждении документа территориального планирования или решением об утверждении
проекта планировки территории;
- договор, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях,
предусмотренных частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона;
- договор, на основании которого осуществляются реконструкция, капитальный ремонт
существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией
или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если
ходатайство об установлении публичного сервитута подано для указанных целей.
При отсутствии решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги,
железнодорожных путей, а также решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги,
железнодорожных путей, обоснование необходимости установления публичного сервитута
должно также содержать:
- расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления
публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной
эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения или капитального ремонта
которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения
безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения
требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- 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
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим
лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса
Российской Федерации, также обоснование 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.
Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута установлены приказом
Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости
установления публичного сервитута»;
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории,
в отношении которой устанавливается публичный сервитут, 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) 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 ходатайство 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
ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации
указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано;
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5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается представитель
заявителя».
1.8. Подпункт 6 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» изложить в новой редакции:
«6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией
по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной
дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случая установления публичного сервитута в целях
капитального ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также
в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений;».
1.9. Пункт 3.3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:
«3.3.5. Результатом данной административной процедуры является получение
сведений о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство
об установлении публичного сервитута, опубликование и размещение сообщений,
предусмотренных пунктом 3.3.3 Административного регламента».
1.10. Подпункт 5 пункта 3.4.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить абзацем 6
следующего содержания:
«- на срок реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных
сооружений, являющихся линейными объектами, в случае установления публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации».
1.11. Пункт 3.4.10 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:
«3.4.10. Максимальный срок административной процедуры.
3.4.10.1. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента,
составляет не более 10 рабочих дней.
3.4.10.2. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного
регламента, составляет не более 22 рабочих дней, но не менее 15 рабочих дней со дня
опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута.
3.4.10.3. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного регламента,
составляет не более 10 рабочих дней.
3.4.10.4. Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате ходатайства заявителю)
составляет 2 рабочих дня».
1.12. Подпункт 5 пункта 3.10.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
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особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить абзацем 6
следующего содержания:
«- на срок реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных
сооружений, являющихся линейными объектами, в случае установления публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации».
1.13. Пункт 3.10.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:
«3.10.9. Максимальный срок административной процедуры.
3.10.9.1. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента,
составляет не более 11 рабочих дней.
3.10.9.2. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного
регламента, составляет не более 23 рабочих дней, но не менее 15 рабочих дней со дня
опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута.
3.10.9.3. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
в целях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного регламента,
составляет не более 11 рабочих дней.
3.10.9.4. Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате ходатайства заявителю)
составляет 3 рабочих дня».
1.14. Абзац 3 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ» признать утратившим силу.
1.15. Абзац 4 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ» признать утратившим силу.
1.16. Приложения № 1–3 изложить в новой редакции (приложения № 1–3).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа
ШТАМП ЭП

Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от______________ № _____________
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Установление публичного
сервитута на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской
области»
Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

__________________________________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного
сервитута)

2

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

2.1

Полное наименование

2.2

Организационноправовая форма

2.3

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

2.4

Адрес электронной
почты

2.5

ОГРН

2.6

ИНН

3

Сведения о представителе заявителя:

3.1

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

3.2

Адрес электронной
почты (при наличии)

3.3

Телефон

2
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 Земельного
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»):

5

Испрашиваемый срок публичного сервитута:

6

Срок, в течение которого 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 Земельного
кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный
сервитут (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 строкой 2
настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении
публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд):

9

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых подано ходатайство
об установлении публичного сервитута, адреса или
иное описание местоположения таких земельных
участков

10

Право, 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

_______________
(да/нет)

3
в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно при личном обращении
или посредством почтового отправления

_______________
(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 иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в соответствии с 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 Земельного кодекса Российской Федерации
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Подпись:

Дата:
«__» __________ ____ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от______________ № _____________
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута
на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской
области»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Установление
публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области» при обращении в МФЦ
Прием и регистрация ходатайства об установлении публичного сервитута и документов,
формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в
КЗРиГ (срок административной процедуры – не более 2 рабочих дней)
Выявление правообладателей земельных участков,
в отношении которых подано ходатайство об
установлении публичного сервитута, и их
информирование в соответствии с п. 3, 4 ст. 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации
(срок административной процедуры – 7 рабочих
дней)

Возврат ходатайства и документов
без рассмотрения в случае
несоответствия пп. 1–5 п. 2.6.1.1
административного регламента
(срок административной
процедуры – 2 рабочих дня)

Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие решения
по итогам рассмотрения
Принятие решения
об установлении
(отказе
в установлении)
публичного сервитута
для целей, указанных
в пп. 3 п. 1.1.2
административного
регламента
(срок
административной
процедуры – 10 дней)

Принятие решения об установлении
(отказе в установлении) публичного
сервитута для целей, указанных
в пп. 1, 2, 4, 5 п. 1.1.2
административного регламента
(срок административной процедуры –
22 дня, но не ранее чем 15 дней со дня
опубликования сообщения
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута, предусмотренного
пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации)

Принятие решения
об установлении
(отказе
в установлении)
публичного сервитута
для целей,
указанных
в пп. 6 п. 1.1.2
административного
регламента (срок
административной
процедуры – 10 дней)

Выдача (направление) документов заявителю
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от______________ № _____________
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута
на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской
области»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Установление
публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области» при обращении в КЗРиГ
Прием и регистрация ходатайства об установлении публичного сервитута и документов
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)
Выявление правообладателей земельных участков,
в отношении которых подано ходатайство об
установлении публичного сервитута, и их
информирование в соответствии с п. 3, 4 ст. 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации
(срок административной процедуры – 7 рабочих
дней)

Возврат ходатайства и документов
без рассмотрения в случае
несоответствия пп. 1–5 п. 2.6.1.1
административного регламента
(срок административной
процедуры – 3 рабочих дня)

Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие решения
по итогам рассмотрения
Принятие решения
об установлении
(отказе
в установлении)
публичного сервитута
для целей, указанных
в пп. 3 п. 1.1.2
административного
регламента
(срок
административной
процедуры – 11 дней)

Принятие решения об установлении
(отказе в установлении) публичного
сервитута для целей, указанных
в пп. 1, 2, 4, 5 п. 1.1.2
административного регламента
(срок административной процедуры –
23 дня, но не ранее чем 15 дней со дня
опубликования сообщения
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута, предусмотренного
пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации)

Принятие решения
об установлении
(отказе
в установлении)
публичного сервитута
для целей,
указанных
в пп. 6 п. 1.1.2
административного
регламента (срок
административной
процедуры – 11 дней)

Выдача (направление) документов заявителю
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)

