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О внесении изменений в постановление    

администрации Ракитянского района    

от 21 ноября 2016 года №121 «Об утверждении  

административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг» 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг»,  в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Ракитянского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от 21 ноября 

2016 года № 121 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

 1.1 В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность, на которые не разграничена, находящиеся в границах 

сельских поселений и в муниципальной собственности Ракитянского района без 

предоставления земельного участка и установления сервитута на территории 

муниципального района «Ракитянский район» (далее-Административный регламент), 

утвержденный пунктом 1.1 вышеуказанного постановления:  

 - в пункте 2.4 раздела 2 слова Административного регламента «Максимальный 

срок предоставления муниципальной услуги – 28 дней со дня поступления заявления» 

заменить словами «Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 10 

дней со дня поступления заявления». 

 1.2 В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение (согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность, на которые не 
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разграничена, находящихся в границах сельских поселений и в муниципальной 

собственности Ракитянского района на территории муниципального района 

«Ракитянский район»», (далее-Административный регламент), утвержденный 

пунктом 1.3 вышеуказанного постановления: 

 - в разделе 3 Административного регламента:  

 - пункт 4 подпункта 3.2.5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:  

 «4) в случае, если заявление и прилагаемые к нему документы не заверены 

электронной подписью в соответствии с действующим законодательством, направляет 

заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить 

заявление и прилагаемые к нему документы, подписанные электронной подписью, 

либо представить в Управление подлинники документов (копии, заверенные в 

установленном порядке), указанных в пункте 2.6  административного регламента, в 

срок, не превышающий 2 календарных дней с даты получения заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме»; 

 - абзац 1 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:   

 «3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги  является непредставление заявителем по 

собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.6.5, специалист 

Управления в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления 

направляет межведомственный запрос в государственные органы, предоставляющие 

муниципальную услугу, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и (или) подведомственные им организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги»; 

 - подпункт 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  

 «3.3.2. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может 

превышать трех рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации»; 

 - подпункт 3.3.3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  

-«3.3.3 Результатом является получение ответа на межведомственный запрос. 

Срок получения ответа составляет 2 дня»; 

- абзац 3 подпункта 3.5.1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:  

« - получение отчета независимого оценщика по истечении 3 рабочих дней»; 

- подпункт 3.5.5 пункта 3.5  изложить в следующей редакции:  

«3.5.5 Максимальный срок исполнения процедуры – 12 дней со дня 

регистрации заявления. Способ фиксации - на бумажном носителе.»; 

 - подпункт 3.6.2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:  

           «3.6.2. Максимальный срок выполнения данного действия – 1 день»; 

 - подпункт 3.6.3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:  

 «3.6.3. Решение об отказе в заключении (согласовании заключения) соглашения 

об установлении сервитута оформляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится 

consultantplus://offline/ref=DB8C59EA0D7ADA8C6B4EA47039BE02B06CA44211D398B5BBC746AD41DB40A77228B47B3CB4963BF0p6q7M
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в личном деле заявителя в Управлении, второй направляется заявителю в течение 1 

рабочего дня со дня принятия решения»; 

 - подпункт 3.8.2 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:  

 «3.8.2 Максимальный срок исполнения административной процедуры – 30 дней 

со дня регистрации заявления». 

 1.3 В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по инициативе  

гражданина или юридического лица в предоставлении земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, находящегося в границах 

сельских поселений и в муниципальной собственности на территории 

муниципального района «Ракитянский район», (далее-Административный регламент), 

утвержденный пунктом 1.8 вышеуказанного постановления:  

 - в пункте 2.4 раздела 2 Административного регламента слова «не более двух 

месяцев» заменить словами «не более одного месяца»; 

 - в разделе 3 Административного регламента: 

 - абзац 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  

 «Максимальный срок исполнения процедуры – 3 рабочих дня.»; 

 -  абзац 4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:  

 «Максимальный срок, исполнения процедуры – 4 рабочих дня.»; 

 -  абзац 3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:  

 «Максимальный срок, исполнения процедуры – 6 рабочих дней»; 

 -  абзац 3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

 «Максимальный срок, исполнения процедуры – 13 рабочих дней со дня 

поступления заявления.»; 

 -  абзац 6 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:  

 «Максимальный срок, исполнения процедуры - 30 дней со дня поступления 

заявления.». 

               2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и 

ЖКХ В.В. Кутоманова. 

 

 

 

Глава администрации  

Ракитянского района                                                                                     А.В. Климов 

 


