
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 11.04.2022г. № 366-П 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

        Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношения управления имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области – разработчик проекта постановления администрации 

Петровского муниципального района о внесении изменений  в  

административный регламент, уведомляет о разработке  проекта  

постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области о внесении изменений в административный регламент  

по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и земельных участков, 

находящихся в частной собственности  и предлагает  заинтересованным  

организациям  и гражданам направлять заключения независимой экспертизы, 

замечания и предложения по адресу: г.Петровск, пл.Ленина, д.5, каб. №5, а  

также  на электронный адрес администрации: mail@petrovsk64.ru  до  

27.09.2022 года. 

 

 



О внесении изменения в  
постановление администрации 
Петровского муниципального района  
от 11.04.2022 года №366-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести  в приложение к постановлению администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 11 апреля 2022 

года №366-П «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности»»  следующее 

изменение: 

 1.1. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме» дополнить подразделом следующего 

содержания: 

«Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы власти (организации), участвующие в предоставлении услуги 

 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление документов на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги.  

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены 

документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, 

специалист обеспечивает направление необходимых межведомственных 

запросов. 

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в 

пункте 2.8. Административного регламента, специалист приступает к 

исполнению следующей административной процедуры. 

Направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном 

носителе или в электронной форме с использованием: 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

г. Петровск 



единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия; 

портала государственных и муниципальных услуг автоматически при 

заполнении заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается 

только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 

электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 

или неработоспособностью веб-сервисов органов, предоставляющих 

муниципальные услуги. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Состав электронного межведомственного запроса определяется 

правилами использования системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 

года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия», а также утвержденной технологической картой 

межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

Срок подготовки и направления межведомственного запроса – 1 рабочий 

день со дня регистрации заявления и документов заявителя. 

Специалист, осуществляющий формирование и направление 

межведомственного запроса, несет персональную ответственность за 

правильность выполнения административной процедуры. 

Способ фиксации административной процедуры является регистрация 

запрашиваемых документов. 

Результатом административной процедуры является получение 

запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

Полученные документы в течение 1 рабочего дня со дня их поступления 

передаются специалистом, осуществляющим формирование и направление 

межведомственного запроса специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 рабочих  дней с момента поступления заявления в орган 

местного самоуправления.». 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 04.07.2016 года 

№ 348-П «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности». 

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 после  его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  Петровского 
муниципального района А.А.Гречихо 

 


