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администрации

г'ородского округ'а (ине1шма

", {{ з"''9,ё<г1 ж, {/,#п

Ф внесении и3менений в постановление администрации городского

округа 1(инепшма от 29.05.2015 ]ч{'р 1316п <об утвер}кде!{ии

административного ре!-.'!амента предоставления муниципальной

услуги <}тверэкление схемь! рас{1оло)кения земельного участка на

кадастровом плане территории>>

в соответствии с 3емельньтм кодексом Российской Федерации от

25.10.2001 ш9 136-Фз, Федеральнь|м законом от 06'10'2003 ш9 131-Ф3 (об

общих принци!1ах ор1'а1{изации мест}1ого са\4оу|]рав']ения в Российской

Федерации>>, Ф.дер!,,,_,,,*, 3акоттом о'г 71 .01 .2010 м 210-Фз (об

организациипредоставления1'осударственнь!химунициг1а",1ьнь]хус]1уг)),
Федеральнь1м законом от 29.|2.2017 ш9 479-Фз <Ф внесении изменений в

Федеральньтй закон''об организации предоставления государственнь1х и

муниципа.'1ьнь1х услуг|' в части закрепления возможности предоставления в

многофункциона.]1ь}]ь1х центрах пре]1оставления государственнь1х и

муниципальнь!х услуг неско]1ьких государственнь1х (муниципа'1ьнь|х) ус'1уг

посредством подачи заяв\4телем единого заявления))' ст'ст' 4|,46' 56 }става

муниципально!'о образования (городской округ 1{инешлма))' администрация

городского округа (инетшма

постановляет:

1. Бнести в при'1о)кение 1 к постановлениго администращии городского

округа 1{инешлма от 29.05.201 5 ш913 16п <Фб утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги к!тверясдение схемь|

расположения земельного участка на кадастровом плане территории)

следующие измене!{ия :

[1унк г 5.3 раз,)|ела 5 допо.'1}]ить под11унк'гами 8, 9 с]1едую|цег'о

содержания:
<8) нару1пение срока или порядка

предоставления муниципальной услуги;

постАновлш,ниш,

вь1дачи документов по результатам



9) приостановление предоставления муниципальнои услуги, если

основания приоста|_|овления не предусмотреньт федеральнь1ми 3аконами и

принять1ми в соответствии с ними инь1ми норматив}{ь]ми {]равовь1ми актами

Российской Федерации' законами и и|1ь1ми нормативнь!ми правовь{ми актами

субъектов Российской Федерации' му нициг1альнь|ми правовь1ми актами. ).

2' Фпубликовать настоящее постановление в <<Бестнике органов

местного самоуправления городского округа 1{инеш_тма>> и разместить на

официальном сайте администра!{ии городског'о округа 1{инегпма в сети

к|4нтернет>.
3. Ёастоятцее |1ос'танов.,1ение вс'гуг1ает в си11у г|ос.]1е офигдиа.гтьного

опубликования'
4. (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главь! администрации городского округа 1{инегцма

[Фрь:шева А.д.

|лава
городского округа (инегшма А.Б. 11ахолков


