
 

Администрация Крутихинского района  

Алтайского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

« 07 » ___06____ 2017                № _202___                                  с. Крутиха 

 

О внесении изменений в постановление № 352 от 29.12.2016 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ                   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской                

Федерации и признании утратившим силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» и руководствуясь п.13 ст.44   

Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести изменения в постановление, № 352 от 29.12.2016 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена», а именно п. 1.1 

изложить в следующей редакции: 

         Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»),           

в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)») с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 



 

 

 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

актов Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского                

района http//admin.krutiha.ru.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы Администрации района                                                  В.П Коминар 

 

 
Гончаров 

 

Пирожков 

 


