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О внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной  
услуги «Утверждение схемы расположения  
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане  
территории», утвержденный постановлением  
администрации Горнозаводского 
 муниципального района от 12.08.2016 № 698  

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный  

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 12 августа 2016 г. № 698 следующее изменение: 

пункт 3.4. регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4. По результатам рассмотрения и проверки заявления Уполномоченный 

орган направляет заявление и приложенные к нему документы в комиссию по  

земельным отношениям администрации Горнозаводского муниципального района 

(далее – Комиссия) для принятия одного из следующих решений: 

- об утверждении Схемы; 

- об отказе в утверждении Схемы. 

При принятии Комиссией решения об отказе в утверждении Схемы по  

основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Регламента, Уполномоченный орган 

осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в утверждении 

Схемы. 

При принятии Комиссией решения об утверждении Схемы  

Уполномоченный орган:  

– осуществляет подготовку Схемы расположения земельного участка на  

кадастровом плане территории в форме электронного документа в случае, если 
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предоставление Схемы Заявителем не предусмотрено настоящим Регламентом, 

или представленная Заявителем схема подготовлена в форме документа на  

бумажном носителе; 

– обеспечивает подготовку проекта Решения об утверждении Схемы  

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Срок действия Решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка составляет два года.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная  

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений,  

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на  

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Бабину Л.Н. 

Глава муниципального района- 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Макарова 


