
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.09.2022 г. № 782 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

26.03.2021 г. № 193 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их 

использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации»  

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.03.2021 г. № 193, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.3.: 

в подпункте 1 после слова «размещения» дополнить словами «, 

капитального ремонта»; 

дополнить подпунктами 4.1. и 4.2. следующего содержания: 

«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;»; 



2) в пункте 2.4.: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении 

публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также в целях установления публичного сервитута 

для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, 

предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) двадцати 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.»; 

3) в пункте 2.5. слова «постановление Правительства Волгоградской 

области от 26.02.2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения 

государственной информационной системы «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области»;» заменить словами «постановление Администрации Волгоградской 

области от 23.05.2022 г. № 290-п «О порядке формирования и ведения 

государственной информационной системы «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг Волгоградской области», признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Волгоградской 

области и постановлений Администрации Волгоградской области и внесении 

изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 22 

апреля 2015 г. № 182-п «О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации Волгоградской области и постановления Правительства 

Волгоградской области»;»; 

4) в пункте 2.6.1.: 

в абзаце 7 подпункта 1 после слов «для реконструкции» дополнить 

словами «, капитального ремонта», дополнить словами «, реконструкции или 

капитального ремонта его участка (части)»; 

в подпункте 2 слова «границах публичного сервитута» заменить словами 

«границах территории, в отношении которой устанавливается публичный 

сервитут (далее - границы публичного сервитута)»; 

5) в пункте 2.9.2.: 

в подпункте 4 слова «садоводства, огородничества» заменить словами 

«гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»; 

подпункт 6 дополнить словами «, 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»; 

6) в абзаце 1 пункта 3.5.2. слово «тридцати» заменить словом 

«пятнадцати»; 

7) в пункте 3.5.4. слова «30 дней» заменить словами «15 дней»; 

8) пункт 3.6.8. дополнить абзацем 14 следующего содержания: 

«Уполномоченный орган вправе по согласованию с правообладателями 

земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установлении публичного 

сервитута, утвердить иной вариант границ публичного сервитута, чем 

предусмотренный ходатайством.»; 

9) в пункте 3.6.12.: 

в абзаце 2 слово «двадцати» заменить словом «двадцать»; 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«тридцать дней со дня поступления ходатайства об установлении 

публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также в целях установления публичного сервитута 

для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, 

предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации;»; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«двадцать 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.»; 

10) в пункте 3.6.14. подпункты 2 и 3 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                С.А. Понкратов 

  

 

 

  

 

  

 


