
ПОСТАНОВJЕНI lЕ
.\л,инистрАцIII

\ {},тIицигLдльного оБрАз овАниlI
( ЗАкРыТоЕ АlТ\IИнИС ТРАТИВно-ТЕРРИТоРИАЛЬноЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗFIАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ>

от <</[>> 1/ 2022 г. J\b lwr

о внесении изN,Iенений в постановление
адI\4инистрации ЗАТО Знаменск 04.05 .2022

JtГg 508 (об утверждении административного

регламен,га администр ации ЗАто Знапленск

предостпвления муниципЕtльной услуги
((Установление сервитута (публичного
сервитута) в отношении зеI\4ельного участк0,
находяшIегося в государственной или
МУНИЦИП€LПЬНОЙ собственности)) (с

изменениlIми 15.08.2022 }lЪ 941)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 J\b 210_Фз
(об организациИ предостаВлениЯ государсТвенныХ И муниципiLпьных услуг)),
ПостаноВлениJI ПравитеЛьства РФ оТ 16.05.2011 J\ъ 373 <О разработке и утверждении
админисТративныХ регламеНтов осуществлениЯ государсТвенного контроля (надзора) и

админисТративныХ регламентоВ предостаВлениЯ государсТвенных усJtуг)),

руководствуясь постановлением администрации зАто Знаменск от 28.0з.2018 Ns 257

(о пqfiялке разработки И утверждении административных регламентов
предоставлениlI муниципчtльных услуг), администрация зАто Знаменск,-

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести изменение В постановление администрациИ зАто Знаменск от

04.05.2022 J\b 508 <Об утверждениИ админисТративного регламента администрации

здтО ЗнаменсК предостаВлениJI муниципitльной услуги <<Установление сервитута

(публичного сервиryта) в отношении земельного участка, находящегосЯ В

,оЪулuрar"енной или муницип€шьной собственности), изложив админисТративныЙ

регламенТ Установление серВитута (публичного сервитута) в отношении земельЕого

участка, находящегося В государственной или муниципitпьной собственности в новой

прилагаемой редакции.
2. Главном специаJIистУ отдела по управлению муниципЕrльным имуществом

администрации здто Знаменск (ведищевой о.ю.) ра3местить сведения о

муницигtiшtьной услуге <<установление сервитута (публичного сервитута) в отношении

земельнрго участка' находящегося В государсТвенной илИ муниципalJIьной

собственности)) в регионitпьном реестре государственных и муниципtlльных услуг
(функций) Астраханской области.

3. Ведущему специttJIисту отдела по экономике администрации зАтО ЗнаменсК

дртюховОй о.д. внестИ сведениJI о муницI{па,тьной услуге <<Установление сервитута



(публичцрго сервитута) в отношении зеNIеJьного
государственной или муниципальной собственности)) в
(функцdй).

4. Аппарату администрации зАтО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление В информационно-анаltгпrческой

гtlзете <Орбитa>;

участк8, нахолшJегося в

реестр муниципаlьных },с-l\,г

(http:llzato-

},правление
в регистр

2) разместить постановление на офици€lJIьном сайте здто Знаменск
znamensk.ru) В информаЦионно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое
администрации Губернатора Астраханской области для вкJIючени;I
муниципitльЕых нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликованиJI.
6. Коrrгроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В. 
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