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в целях определения порядка деятелъности администрации
длгатуйского сельского поселения по предоставпению муниципальной

услуги по подготовке и утверждению схемы расположения земелъного

rIастка иJIи земельных участков на кадастровом плане территории, в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуrrравления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07.20|0 г. Jф 210-Фз (об
организации IIредоставJIения государственных и мунициП€lJIЬНЫХ УСЛУГ),

руководствуясъ Уставом Алгатуйского муниципалъного обраЗОВаНИЯ:

ПОСТАНОВЛПЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления

муниципальной услуги <<подготовка и утверждение схемы расположения
земелъного )лIастка или земельных участков на кадастровом плане

территории), утвержденный постановлением администрации Алгатуйского
сельского поселения от 30.10.2017г. Ns5l-п (в редакции от 01.03.2018 ГОДа

Nэ9-п) следующие изменениrI :

1.1. В пунктах 2, 22, 45 слова (государственнаjI услуга) заменитЪ

словами ((муниципаiIьная усJIуга).

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:



<<|7. В процессе предоставления муниципальной услуги
Администрация осуществляет межведомственное информационное

взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистраЦИИ,

кадастра и картографии по Иркутской области;
- ,.*рuионной инспекцией Федеральной нzUIоговой службы }Гs б по

Иркутской области>.

1.з. В подпункте 18 пункта 31 сJIова <Федерального закона ат 24 июля

2007 года Ns221-ФЗ <<О госуДарственном кадастре недвижимости) заменить

словоIи ((законодательства)).

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
<20. ipoIс предоставления муниципальной услуги включает в себя:

а) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного

rIастка , в срок не более двух месяцев со дня шоступления заявления в

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

земелъного yracTka - В срок не более двух месяцев со днlI постуtIления

заявлениrI в Администрацию).

1.5. Пункт 21изложитъ в следующей редакции:
<21. iроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный

результат предоставления муниципалъной усJIуги :

а) рас11оряжение об утверждении схемы распOложения земельного

у{астка - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утверждение
схемы расIIоложения земелъного участка;

б) отказ в утверждении схемы растiоложения земелъного у{астка - в
течение З рабочих дней со дня 11ринrIтия решения об отказе в утверждение
схемы расположениrI земеJIьного участка.

1.6. Абзац третий tЦ/нкта 28 изложить в следующей редакции:
((представлениrI документов и информации, которые в соответствии с

нормативными шравовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Иркутской области и муниципаJIьными правовыми актами

находятся в распоряжении органов местного аамоуправJIения,

предоставляющих муниципаJIьную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления мунициш€tльных образований Иркутской

области И (или) подведомственных органам местного самоуправления

муниципаJIьных образований Иркутской области организаций, участвующих
В предоставлениИ мунициПЕLльной услуги, за исключением документов,

указанных в части б статьи 7 Федералъного закона ОТ 2'7 ИЮЛЯ 2010 ГОДа N9

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципалъных

услуг".



1.7. Абзац четвертый пункта 38 отменить.

1.8. В пункте 52:

1.8.1. дополнить подпунктом а.1 слелующего содержания:
(а.1) возвраТ документоВ заявителю (в случаях, предусмотренньIх

пунктами 24, 26 Регламента);
1.8.2. Пункт (в)) изложить в следующей редакции:
<в) принятие распоряжения об утверждении схемы раст1оложения

земельного участка либо принятие решениrI об отказе в утверждении схемы

расположения земелъного учзgr*"rr.

1.9. В пункте 58 слова ((в tIункте25>> заменитъ словами (в пункте24>>,

1.t0. В пункте 62 слова (в течение 2 месяцев с момента регистрации
заявления>) заменить словами ((в срок не более двух месяцев со дня

поступления заявления)

1.1t. Пункт 67 исключить.

t.I2. В пункте 82 слова ((заявлением об обжалованиИ решениЙ И

действий (бездействия) администрации) а также специ€tлиста администрации

(далее - жалоба)> заменитъ словом <<жалобой>.

1.13. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
<84. Заявитель может обратиться с жulлобой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации зацроса о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) фебование у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПаJIьными правовыми актами для IIредоставлениjI муниципальной

услуги;
4) отказ в IIриеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Иркутской области, муницип€шьными правовыми актами

дJIя предоставления муниципальной услуги, у заявитеJUI;

5) отказ В предоставлении муниципальной услуги, если основания

ФедерацИи, законами И инымИ нормативными правовыми актами Иркутской

области, муницип€IJIъными правовыми

досудебное (внесудебное) обжалование

отказа не предусмотрены
соответствии с ними иными

федеральными законами и принятыми в

нормативными правовыми актами Российской

актами. В указанном слу{ае
заявитеJIем решений и действий



(бездействия) многофункционЕ}лъного центра, работника

многофункционаJIьного центра возможно в случае, ЕUJlи rLa,

1a"о.офУнкцион€tлъный центр, решения и действия (бездействие) которого
случае, если

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

муницип€UIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частъю 1,3

"iuru" 
16 ФедеРztлъногО закона от 27.07.2010 года j\ь210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципалъных услуг" ;

6) затребование с заjIвителя при предоставлении муницип€tпьнои

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской

области, муницип€tгIьными правовыми актами;

7) откuв органа, предоставJUIющего муницип€Lльную услугУ,
11редоставляющеГо муниципzLльную услугУ, многофункционального центра,

рuбоr""*а многофункциоНаJIъного центра, организаций, предусмотренных

частью 1.1 стать"-1о Федерального закона от 27.о,7.2010 года Jф210_Фз "об
организации предоставления государственных и мунициtt€Lльных услуг"; или

,* работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муницип€tльной услуги документах

либО нарушение установJIенногО срока таких исправлений, В указанном
случае дЬ.уд.б"о. (внесулебное) обжалование заявителем решений и

деЙствий (бездействия) многофункционЕtльного центра, работника
многофункционаJIъного центра возможно в случае, еUJrи t1.1

*"о.офункционzlJIьный цонтр, решениJI и действия (бездеЙствие) которого
случае, если

обжалуются, возложена функция IIо предоставлению соответствующих

государСтвенныХ или муниципrLпьных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федералъного ЗаКОНа ОТ 27.07.2010 ГОДа

J\ь210_Фз "об организации предоставлениrI государственнъIх и

муниципыIъных услуг'| ;

8) нарушение срока или порядка
предоставления муницип€}JIьной услуги;

9) приостановление предоставления муниципzL[ънои ygJlyI и, truJrlr

основания приостановления не предусмотрены федералъными законами и
муниципztлъной услуги, если

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российокой Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Иркутской области, мунициПаJIъными правовыми актами. В указанном
.nyuu" досудебное (внесулебное) обжалование заrIвителем решений и

деiiствий (бездействия) многофункционЕLльного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на

,"о.офУнкционuLЛьный центр, решения и деЙствия (бездеЙствие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

государственных или муницип€lлъных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статъи 16 Федералъного закона от 27,07,2010 года

Jф210_Фз "об организации предоставления государственных и

муниципаJIьных услугtl .

выдачи документов по результатам



10) требование у заявителя при предоставлении муниципальноЙ УСЛУГИ

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывалисъ при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставлениr[ муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года Jф210-ФЗ "Об
организации IIредоставления государственных и муниципaUIьных услуг". В
указанном алучае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем

решениЙ и дейстВий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
многофункционЕLлъного центра возможно в случае, если на

многофУнкционЕLlrъный центр, решениrI и действия (бездействие) которого
обжалуются, возjIожена функция по предоставлению соответствующих

государственных или муницип€tлъных услуг в полном объеМе В ПОРЯДКе,

определенном частью 1.З отатьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 ГОДа

J\ь210_Фз "об организации предоставления государственных
муниципаJIьных услуг" .

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

месте жительства заявителя - 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, тто которым должен быть направлен ответ заявиТелЮ;)).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <АлгатУЙСКИЙ

вестник) и р€lзместить на официальном сайте Алгатуйского сельСКОГО

поселения в информационно-теJIекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю За

собой.

ВрИО главы администрации
Алгатуйского сельского п Е.В.Попова
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