
   ПРОЕКТ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»  ________ 2014 г.                 г. Аксай                                    № ________     

                                      

О внесении изменений в постановление  

Администрации Аксайского района  

от 28.02.2014 г. № 208 

 

   В целях приведения регламента в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 28.02.2014 г. № 

208 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

собственность или в аренду»» следующие изменения: 

1) пункт 7 приложения  изложить в следующей редакции: 

«7. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления услуги не должен превышать 30 дней при 

предоставлении земельного участка в аренду и 90 дней при предоставлении 

земельного участка в собственность.»; 

2) подпункт 21.3 пункта 21 приложения изложить в следующей редакции: 

«21.3. При предоставлении земельного участка в аренду  должностное лицо КИЗО 

АР: 

- проводит правовую экспертизу документов и подготавливает проект постановления 

Администрации Аксайского района о предоставлении земельного участка в аренду. 

- после принятия постановления Администрации Аксайского района  о предоставлении 

земельного участка в аренду подготавливает договор аренды земельного участка. 

Постановление Администрации Аксайского района о предоставлении земельного участка 

в аренду выдается заявителю в помещении КИЗО АР или МФЦ под роспись.»; 

3) подпункт 21.4. пункта 21 приложения изложить в следующей редакции: 

«21.4. При предоставлении земельного участка в собственность  должностное лицо 

КИЗО АР: 

- в течение 15 дней с даты приема заявления проводит правовую экспертизу 

документов и выполняет работы, в результате которых обеспечивается оценка 

рыночной стоимости (годовой арендной платы) земельного участка, 

- в течение 60 дней с даты приема заявления, после получения отчета оценщика 

принимает решение о предоставлении в собственность земельного участка (далее - 

распоряжение), 



- в течение 30 дней с даты принятия распоряжения подготавливает проект договора 

купли-продажи или аренды земельного участка. 

Распоряжение КИЗО АР о предоставлении в собственность земельного участка и 

договор купли-продажи выдаются заявителю в помещении КИЗО АР под роспись»; 

3) подпункт 21.5. пункта 21 приложения изложить в следующей редакции: 

«21.5. Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления не 

должен превышать 30 календарных дней до даты заключения договора аренды и 90 

дней до даты заключения договора купли-продажи.»;  

4) приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

собственность или в аренду» изложить в следующей редакции: 

 
Приложение № 4 к 

Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

инвалидам и семьям, имеющим в своем 

составе детей-инвалидов, а также гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в собственность или в аренду» 

 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду 

 

Заявление о предоставлении земельного участка в 

собственность 

 

МАУ МФЦ КИЗО АР КИЗО АР МАУ МФЦ Осуществляется 

проверка документов 

Проводится правовая 

экспертиза документов 

Подготавливается проект 

постановления и договор аренды 

земельного участка 

Письменный 

мотивирован

ный отказ  

Выдается заявителю постановление, договор аренды, или распоряжение, договор купли-продажи, или отказ 

Конец 

Письменный 

мотивирован

ный отказ 

Принимает решение 

(распоряжение КИЗО Ар) о 

предоставлении земельного 

участка 

Подготавливает договор купли-

продажи 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и  разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского района  в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района К.Н. Рачаловского, 

председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района Дзюбу С.Н. 

 

 

 

ГЛАВА АКСАЙСКОГО РАЙОНА                        БОРЗЕНКО В.И.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


