
                             

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 04.07.2016г. №347-П 
 

        В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Саратовской области от 27.02.2017г. №41-Пр 

«Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") по внедрению в 

2017 году в Саратовской области целевых моделей "Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" и 

"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области  администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 04.07.2016г. №347-П «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Утверждение схемы  расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом  плане территории» (с изменениями от 14 сентября 

2016 года № 462-П; от 06 октября 2016 года № 513-П; от 18 января 2017 года 

№ 28-П; от 10 ноября 2017 года № 1215-П; от 01 августа 2018 года № 846-П; от 

22 ноября 2018 года № 1348-П)  следующие изменения:  

        1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

       «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих 

дней со дня обращения заявителя». 

         1.2. Пункт  2.8. дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:  

«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок  в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;  

в) истечение срока  действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства»;  

2. Признать утратившим силу п.1.2. постановления администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 22 ноября 2018 

года «О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 04.07.2016г. №347-П». 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 
 


