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В цеJIяХ определениЯ порядка деятельНости администрации

длгатуйского сельского поселения по предоставлению муниципалъной

услуги по подготовке и утверждению схемы расположения земельного

)лIастка ипи земеJIьных rIастков на кадастровом IIлане территории, в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 27.07.2010 г. Ns 210-ФЗ (об организации

предоставлениrI государственных и муниципаJIъных услуг), руководствуясъ
Уставом Длгатуйского муниципtшъного образования :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления

муниципutпьной услуги <<подготовка и утверждение схемы расположения
земелъного r{астка или земелъных участков на кадастровом плане

территории), утВержденный tIостановлением администрации Алгатуйского

селъского поселениlI от 30.10.2017г. Ns5l-п (в реДаКЦИИ ОТ 22.11.2019 ГОДа

Nч43-п) следующие изменения:
1.1. В пунктах 2, 22, 45 слова (государственная услуга) заменитъ

словами (муниципaLгIъная услуга).
t.2. Пункт 17 изложить в спедующей редакции:
<<!7. В процессе предоставлениЯ мунициПальной услуги

ддминистрация осуществляет межведомственное

взаимодействие с:

информационное



- Управлением Федеральной службы государственноЙ регисТраЦИИ,
кадастра и карто|рафии по Иркутской области;

_ межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N б ПО

Иркутской области.>>.

1.3. В подпункте 18 пункта 31 слова <<Федерального закона от 24 июля
2007 года N9221-ФЗ <<О государственном кадастре недвижимости)> замениТЬ

словом (законодательства).
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
к20. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:

а) принятие решения об утверждении схемы расположения ЗеМелЬНОГО

участка - в срок не более двух месяцев со дня поступления ЗаяВлеНИЯ В

Администрацию;
б) принятие решения об отказе в утверждении схемы расположенИя

земельного участка - в срок не более двух месяцев со дня поступЛениЯ
заявления в Администрацию.).

1.5. Пункт 21изложить в следующей редакции:
<21. Сроки выдачи (направления) документов, фиксируЮщих конечнЫЙt-

результат предоставления муниципальной услуги :

а) распоряжение об утверждении схемы расположения земелЬноГО

у{астка - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утвержДеНИе
схемы расположения земельного участка;

б) отказ в утверждении схемы расположениrI земельного участка - В

течение 3 рабочих дней со днrI принятия решения об отказе в утвержДение
схемы расположения земельного участка.

1.б. Абзац третий пункта 28 изложить в следующей редакции:
((представления документов и информации, которые в соответствИИ С

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативНыМИ
правовыми актами Иркутской области и муниципаJIьными правовыми акТаМИ

находятся в распоряжении органов местного самоуправления,
предоставляющих муниципЕLпьную услугу, иных государственных орГаноВ,

органов местного самоуправления муниципальных образований ИркУтСКОй-
области и (или) подведомственных органам местного самоуПраВлеНИЯ
муницип€uIъных образований Иркутской области организаций, участвуЮЩих
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением докУМенТОВ,

указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля 2010 гОДа }l!

2tO-ФЗ "Об организации rrредоставления государственных и муниципальных

услуг".
1.7. Абзац четвертый пункта 38 отменить.
1.8. В пункте 52:
1.8.1. дополнить подпунктом а.1 следующего содержания:
(а.1) возвраТ документоВ заявителю (в случаях, предусмотренных

пунктами 24, 26 Регламента);
|.8.2. Пункт (в> изложить в следующей релакции:



x9) принятие распоряжениrI об утверждении схемы расположения
земельного участка либо принятие решения об отказе в утверждении схемы

расположения земелъного у{астка;>).
1.9. в пункте 58 слова ((в пункте 25>> заменить словамИ ((в пункТе 24>>.

1.10. В пункте 62 слова ((в течеНие 2 месяцеВ с момента регистрации
заявлениrI)) заменитъ словами ((в срок не более двух месяцев со дня

поступления заявления)>

1.11. Пункт б7 исключитъ.
|.|2. В пункте 82 сJIова (заявлением об обжаловании решений и

действий (бездействия) администрации) а также специЕtлиста администрации

(далее" - жа.lrоба)> заменить словом (жалобой),

1.t3. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
<<84. Заявителъ может обратиться с ж€}JIобой в том числе в следующих

слr{аях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
2) наруШение срока предоставлениЯ муниципаJIънои услуги.
зi трбование У заявителя документов или информации либо

осуществления деЙствий, представление или осуществление которых не

.rрЪду.rОтренО нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПалъными правовыми актами для шредоставлени,I муниципалъной

услуги;
4) откаЗ в приеме документов, предоставJIение которых предуамотрено

норматиВными правовыМи актами Российской Федерации, нормативными

правовыМи актами Иркутской области, муниципuLльными правовыми актами

для предоставления муниципzlлъной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муницип€Lльной услуги, если основания

oTцz13a не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными Еормативными IIравовыми актами Российской

ФедераЦии, закоНами и иными нормативными rrравовыми актами Иркутской

облаСти, мунициП€UIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездейст""rj многофункцион€lJIьного центра, работника

многофункцион€lJIьного центра возможно в слу{ае, если на

многофУнкциончLльный цеНТР, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствуюiцих

муницип€lJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3

статьИ 16 ФедеРzLлъногО закона от 27.о7.2010 года J\ь210-ФЗ "Об организации

предоставлениrI государственных и муницип€шьных услугll ;

6) затребование с заявитеJIя при предоставлении муниципаJIьнOи

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

РоссийскоЙ ФедераЦй",- ,rоРмативнымИ правовыми актами Иркутской

области, муницип€lJIъными правовыми актами;



органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
предоставJIяющего муницип€Lльную услугу, многофункцион€Lльного центра,
работника многофункцион€tльного центра, организаций, rlредусмотренных
частью 1.1 статьи Iб Федералъного закона от 27.07.2010 года J\Ь210-ФЗ "Об
организации предоставлениrI государственных и муницип€LгIьных услуг" ; или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ук€ванном
спr{ае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решениЙ и
действий (бездействия) многофункцион€lJIьного центра, работника
многофункциона[ьного центра возможно в сл)л{ае, если на
многофункцион€tJIьный ц9нтр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципаIIъных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи |6 Федералъного закона от 27.07.2010 года
Ns210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципчLпьных услуг"; 

!

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной успуги;

9) приостановление предоставления муниципалъной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
пришIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

7)

действий (бездействия)
многофункцион€Lльного

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Иркутской области, муниципсLльными правовыми актами. В
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

много функционаJIъного
центра возможно

многофункцион€шьныЙ центр, решения и действия (бездействие) которого
обжа-пуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципztльных услуг в цолном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от 27.07.2010 года
j\Ъ210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муницип€tпьных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укulзывЕLлись при первонач€uIьном отк€lзе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года Ns210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муницип€Llrьных услуг". В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) многофункцион€tльного центра, работника
многофункционЕtльного центра возможно в случае, если на
многофункцион€lJIьныЙ цонтр, решениrI и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

центра,
случае,

укuшанном
решений и

работника
если на



государственных или муницип€tльных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частъю 1.3 статъи tб Федерального закона от 27.07.2010 года
J\Ь210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципапьных услуг".

1.14. Подпункт <<б>> пункта 90 изложить в следующей редакции:
<б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 0

месте жительства з€uIвителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;).

2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Алгатуйский
вестник)) и р€вместить на официальном сайте Алгатуйского сеJIьского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Алгатуйского
муниципаJIъного образования В.А.Холопкин


