
■
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2019 г. № 1631 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, разработки и утверждения административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы проек
тов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, про
ведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 30 декабря 2019 г. № 1631 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1.2 приложения к постановлению в новой редак
ции:

«1.1.2. Действие настоящего регламента распространяется на правоотно
шения по установлению сервитута:

в случае установления публичного сервитута в целях реконструкции ин
женерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, 
на которых они располагались, для муниципальных нужд муниципального об
разования Тимашевский район, при принятии администрацией муниципального 
образования Тимашевский район решения о таком изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд;
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в целях, предусмотренных пунктом 1.1.4 настоящего подраздела регла
мента, в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных в гра
ницах сельских поселений Тимашевского района.».

1.2. Изложить пункт 1.1.4 приложения к постановлению новой редак
ции:

«1.1.4. В порядке, предусмотренном настоящим регламентом, публичный 
сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) зе
мель в следующих целях:

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, во
допроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных 
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объ
ектами местного значения муниципального образования Тимашевский район 
или сельского поселения Тимашевского района, либо необходимы для органи
зации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, под
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на ко
торых они ранее располагались, для муниципальных нужд (далее также - инже
нерные сооружения);

2) складирование строительных и иных материалов, размещение времен
ных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) 
и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строи
тельства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры фе
дерального, регионального или местного значения, на срок указанных строи
тельства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами местного значения муниципального образо
вания Тимашевский район или сельского поселения Тимашевского района или 
примыканий автомобильных дорог муниципального образования Тимашевский 
район или сельского поселения Тимашевского района к другим автомобильным 
дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

4) размещение автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования Тимашевский район или сельского поселения Тимашевского райо
на в туннелях;

5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объек
тов федерального, регионального или местного значения, проведение инженер
ных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также 
сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта регламента.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В .И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:



1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190А, 2 этаж, 
каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


