
Анализ практики применения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Лиманский район»

по итогам 2017 года

Соответствие  исполнения  административного  регламента  требованиям  к  качеству  и  доступности  предоставления
муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ  практики  применения  административного  регламента  проводится  должностными  лицами  сектора  земельных
отношений управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Интернет на официальном
сайте администрации, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в
административный регламент в целях оптимизации административных процедур и административных действий.

Административный регламент
администрации муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
Выполнение  требований  к  оптимальности  административных
процедур.  При  этом  подлежат  установлению  отсутствие
избыточных  административных  действий,  возможность
уменьшения  сроков  исполнения  административных  процедур  и
административных действий

При предоставлении муниципальной услуги,  соблюдены все
административные  процедуры.  Избыточных
административных  действий,  возможности  уменьшения
сроков  исполнения  административных  процедур  и
административных действий не выявлено.

Соответствие  должностных  регламентов  ответственных  долж-
ностных  лиц,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  административному регламенту в  части описания в  них
административных действий, профессиональных знаний и навы-
ков

Должностные  инструкции,  профессиональные  знания  и
навыки сотрудников  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  соответствуют
административному регламенту

Ресурсное  обеспечение  исполнения  административного
регламента

Ресурсное обеспечение исполнения регламента соответствует
его требованиям

Необходимость внесения в него изменений Внесение изменений требуется в случае изменения действую-
щего законодательства

Административный регламент
администрации муниципального образования «Лиманский район» по исполнению муниципальной функции

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального образования
«Лиманский район»



Выполнение  требований  к  оптимальности  административных
процедур.  При  этом  подлежат  установлению  отсутствие
избыточных  административных  действий,  возможность
уменьшения  сроков  исполнения  административных  процедур  и
административных действий

Анализ  по  данному  пункту  провести  не  удалось  в  связи  с
отсутствием  заявлений  на  предоставление  муниципальной
услуги 

Соответствие  должностных  регламентов  ответственных  долж-
ностных  лиц,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  административному регламенту в  части описания в  них
административных действий, профессиональных знаний и навы-
ков

Должностные  инструкции,  профессиональные  знания  и
навыки сотрудников  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  соответствуют
административному регламенту

Ресурсное  обеспечение  исполнения  административного
регламента

Ресурсное обеспечение исполнения регламента соответствует
его требованиям

Необходимость внесения в него изменений Внесение изменений требуется в случае изменения действую-
щего законодательства

Административные  регламенты  содержат  административные  процедуры,  связанные  с  межведомственным
взаимодействием, в целях обеспечения принципа «одного окна». Административными регламентами установлено, что в случае,
если  заявитель  не  представил  документы,  которые  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные
услуги, и иных государственных органов, организаций (например,  выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц и другие документы) должностные лица самостоятельно запрашивает их в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

Предусмотрена возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением и документами, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Обеспечено наполнение сайта администрации информацией о порядке предоставления муниципальных услуг.
В  соответствии  с  требованиями  законодательства  муниципальные  услуги  предоставляются  заявителям  на  бесплатной

основе.
В 2017 году не зарегистрировано обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц

администрации, в том числе  отдела земельных и имущественных отношений управления  по архитектуре, градостроительству,
земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования «Лиманский район».

Заведующая сектором земельных отношений управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования «Лиманский район»                                                                        Н.А. Красотина


