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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2015 г. N 508

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ВЛАДЕЛЬЦА КОММУНИКАЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОКЛАДКИ, ПЕРЕНОСА, ПЕРЕУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 16.03.2016 N 140)

В целях определения порядка взаимодействия департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города, владельца коммуникаций, владельца автомобильных дорог при подготовке и принятии решений об установлении публичных сервитутов на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования города Красноярска, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 41, {КонсультантПлюс}"58, {КонсультантПлюс}"59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города, владельца коммуникаций, владельца автомобильных дорог при подготовке и принятии решений об установлении публичных сервитутов на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования города Красноярска, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации согласно приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2015 г. N 508

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА,
ВЛАДЕЛЬЦА КОММУНИКАЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА, В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОКЛАДКИ, ПЕРЕНОСА, ПЕРЕУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 16.03.2016 N 140)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города, владельца коммуникаций, владельца автомобильных дорог при подготовке и принятии решений об установлении публичных сервитутов на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования города Красноярска, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - полосы отвода автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
владелец коммуникаций - лицо, владеющее на каком-либо праве инженерными коммуникациями;
владелец автомобильных дорог - муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", иные муниципальные учреждения, за которыми на вещном праве закреплены автомобильные дороги;
публичный сервитут - использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
уполномоченный орган - департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска.
3. В целях установления публичного сервитута владелец коммуникаций представляет в адрес владельца автомобильных дорог обращение с просьбой заключить договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на ней.
4. Владелец автомобильной дороги в течение десяти дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, заключает с владельцем коммуникаций договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на ней.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 16.03.2016 N 140)
5. Владелец инженерных коммуникаций направляет в уполномоченный орган документы в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требованиями к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требованиями к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 N 373 (далее - Порядок).
6. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение заявления с документами в соответствии с Порядком.
7. Уполномоченный орган принимает решение об установлении публичного сервитута в границах полос отвода автомобильных дорог в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 67.13 Положения о департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, утвержденного Распоряжением администрации города от 23.05.2013 N 110-р, и в течение одного рабочего дня направляет копию принятого решения об установлении публичного сервитута владельцу автомобильной дороги, в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Красноярскому краю.
8. Владелец автомобильной дороги осуществляет регистрацию публичного сервитута в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
9. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации публичного сервитута либо со дня принятия решения об установлении публичного сервитута при отсутствии обязательности его регистрации владелец автомобильной дороги заключает с владельцем коммуникаций соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, утвержденным Приказом Минтранса России от 05.09.2014 N 240.




