
      

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»  ________ 2018 г.                        г. Аксай                                           № ________ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 28.12.2016 

№ 583 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена»  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Ростовской области от 12.10.2017 № 699               

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

06.07.2015 № 440,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского района 

от 28.12.2016 № 583 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена следующие изменения: 

 

1) подпункт 10.1.1 пункта 10.1 раздела I исключить; 

 

2) в пункте 14 раздела II слова «по предоставлению сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости (кадастровый паспорт). Услуга 

предоставляется ФГБУ «ФКП Росреестра» по РО» исключить; 

 

3) в пункте 22.4 раздела III: 

в абзаце 20 слова «5 рабочих дней»  заменить словами «3 рабочих дня»; 

в абзаце 21 слова «10 календарных дней»  заменить словами «2 рабочих дня». 

 



4) в пункте 22.5 раздела III: 

в абзаце 4 слова «5 календарных дней»  заменить словами «3 рабочих дня»; 

в абзаце 5 слова «10 календарных дней»  заменить словами «2 рабочих дня»; 

в абзаце 6 слова «5 календарных дней»  заменить словами «5 рабочих дней»; 

в абзаце 16 слова «не позднее 24 календарных дней»  заменить словами «не 

позднее 10 рабочих дней»; 

в абзаце 17 слова «не позднее 24 рабочих дней»  заменить словами «не позднее 

10 рабочих дней». 

 

5) в пункте 22.7 раздела III: 

в абзаце 2 слова «в течение 25 дней» заменить словами «в течение 10 рабочих 

дней»; 

в абзаце 3 слова «в течение 25 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 

рабочих дней»; 

 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном  

сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского, 

председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Аксайского района С.Н. Дзюбу.  

 

 

 

Глава Администрации Аксайского района                             В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит: 

Комитет по имущественным и земельным  

отношениям Администрации Аксайского района  


