
Предложения и замечания направлять 
m  .  o  .  kumi  @  mail  .  ru   для Кашинцевой Н.А. с 
06.12.2022 по 12.12.2021

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 07.06.2019 года
№  1270  «Об  утверждении
административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Установление  публичного  сервитута  в
отношении  земельных  участков  и  (или)
земель, расположенных на территории МО
«Кингисеппское городское поселение», МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
(государственная собственность на которые
не разграничена),  для  их использования  в
целях,  предусмотренных  статьей  39.37
Земельного  кодекса  Российской
Федерации»

            В связи с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  07.06.2019  года  №  1270  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги  «Установление публичного  сервитута  в отношении
земельных  участков  и  (или)  земель,  расположенных  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный



район» (государственная собственность на которые не разграничена), для их
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации».

1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.6. дополнить абзацами следующего содержания:

        « -  договор,  предусмотренный  статьей  19 Федерального  закона  от  8
ноября  2007  года  N  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
планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом
объектов  капитального  строительства,  в  случае,  если  ходатайство  об
установлении публичного сервитута подано для указанных целей.

2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3.  Постановление опубликовать  в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г. Соболева.

Заместитель главы администрации 
по экономике и инвестициям                 В.Е. Толкачев

Кашинцева, 48850
3 экз. 26.01.2023 г.
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