
О внесении изменения в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 21.04.2016 г. №198-П 
     

         В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 21.04.2016 года № 198-П «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах»  (с изменениями от 06 октября 2016 года 

№ 515-П, от 02.08.2018 года № 861-П, от 04 октября 2018 года № 1113-П, от 22 

ноября 2018 года № 1349-П, от 25 марта 2019 года № 348-П) следующее 

изменение: 

1.1. Подпункт 10 пункта 5.2. изложить в новой редакции: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 07 июня 2019 года № 643-П  

     г. Петровск 



        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Первый заместитель 

главы администрации  В.В.Колдин 
 


