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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__________2022 года № ______

О внесении изменений в постановление администрации от 02 августа 2022 года № 585 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правил межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
Внести следующие изменения в постановление администрации от 02 августа 2022 года № 585 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»» и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» (приложение) (далее – Административный регламент):
	Подпункт 1) пункта 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) являющееся субъектом 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;»;
1.2. Подпункт 5) пункта 1.2 Административного изложить в следующей редакции:
«5) являющееся 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;»;
	Пункт 1.2 Административного регламента дополнить подпунктами 6) и 7) в следующей редакции: 

«6) осуществляющее 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;
7) 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. В пункте 2.4.2 Административного регламента слова «45 календарных» заменить словами «30 календарных», слова «30 календарных» заменить словами «15 календарных»;
1.5. Административный регламент дополнить пунктом 2.4.3 в следующей редакции:
«2.4.3. Не более 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 настоящего Кодекса.»;
1.6. Подпункт 1) пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1)	 ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1 к административному регламенту).
В ходатайстве 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 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;
- 	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;
- 	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.»;
1.7. Подпункт 2) пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«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;»;
1.8. Подпункт 5) пункта 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) 	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 РФ, 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. Подпункт 2) пункта 3.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) 	рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги:
- в случаях, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3 Административного регламента - не более 17 дней;
- в случае, предусмотренном п. 2.4.2 Административного регламента – не более 27 дней.»;
1.10. Девятый абзац пункта 3.1.3.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Общий срок выполнения административных действий - не более 17 дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 – не более 27 дней, но не ранее чем 12 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.»;
1.11. В пункте 3.1.7 Административного регламента исключить подпункты 2) и 3);
1.12. В пункте 3.1.7 Административного регламента подпункты 4), 5) считать соответственно подпунктами 2), 3).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


Разослано: ОУМИ-2, ПЦБ, СМИ, РМНПА, ОО (для МФЦ), дело.
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Васильева О.А.
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Исполнитель: Травникова Е.М.


