
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

и ? /• f t c f  жС/ 7

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципалу» 
образования Тимашевский район от 20 декабря 2016 года № 11<> 

«Об утверждении административного регламента по предоставлени 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельр* 

участка или земельных участков на кадастровом плане территор

201

Тн

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов и 
ния государственных функций и административных регламентов предо 
ния государственных услуг», распоряжением Правительства Российско 
рации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощенш 
дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
тов Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
скийрайон, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации мунициг 
образования Тимашевский район от 20 декабря 2016 года № 1169 «0> 
ждении административного регламента по предоставлению муници 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зем 
участков на кадастровом плане территории»:

1.1. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 приложения к постановлению изл 
новой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги (получения 
документов) составляет 18 календарных дней со дня поступления от з^ 
заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.>;

1.2. Абзац первый пункта 3.4.3 подраздела 3.4 приложения к пос' 
нию изложить в новой редакции:

«3.4.3. В случае непредставления заявителем по собственной ин!» 
документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Регламента, специ 
Отдела, ответственным за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочег 
дня получения специалистом Отдела документов:».
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1.3. Пункт 3.5.3 подраздела 3.5 приложения к постановлению излфж 
новой редакции:

«3.5.3. Подготовка документов, являющихся результатом предост^вда.йя 
муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке:

1) при принятии решения об отказе в предоставлении мунициф; 
услуги специалист Отдела, в течение 1 рабочего дня с момента принят i 
занного решения, подготавливает проект уведомления об отказе в утве 
схемы с указанием причин отказа;

2) при принятии решения о предоставлении муниципальной уелл 
циалист Отдела в течение 1 рабочего дня подготавливает проект поста» 
об утверждении схемы;

3) согласование, подписание и регистрация документов, являющ^: 
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Проект постановления об утверждении схемы в течение 2 рабочих 
дня его подготовки согласовывается должностными лицами админи 
муниципального образования Тимашевский район. После согласованю 
постановления об утверждении схемы подписывается главой мунициг 
образования Тимашевский район.

Уведомление об отказе в утверждении схемы в течение 2 рабочих 
дня его подготовки подписывается заместителем главы муниципально: 
зования Тимашевский район, курирующим вопросы в сфере земельных ип о- 
шений;

4) специалист Отдела в этот же день после подписания документе в, 
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, проводи 
гистрацию.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами адмиш 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниции 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее п 
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевс с: 
он.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Ж,


