
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 

№ 150  «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-

Амуре и муниципальных правовых актах администрации города 

Комсомольска-на-Амуре»,  распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2010 г. № 500-ра «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории». 

1.1. В административном регламенте: 

1.1.1. Подпункт Г) пункта 3.1.3. дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае  пересечения границ образуемого земельного участка и 

границ лесного участка и (или) лесничества, к ответу с мотивированным 

отказом в утверждении схемы прикладываются документы, подтверждающие  

пересечение границ образуемого земельного участка и границ лесного 

участка и (или) лесничества, с приложением схемы, на которой отображается 

местоположение части границы лесного участка, лесничества, с которой 

пересекаются границы образуемого земельного участка, либо документы, 

подтверждающие нахождение данного земельного участка в границах 

лесничества.». 

1.1.2. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить подпунктом: 

«13) поступление в адрес администрации города Комсомольска-на-

Амуре уведомления от исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области лесных отношений, об отказе в 

согласовании схемы расположения земельного участка, в случае, если схемой 

предусмотрено образование земельного участка из земель, находящихся в 

государственной собственности, относящихся к землям лесного фонда.». 



1.1.3. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.4. Срок для принятия решения о подготовке и выдаче постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре "Об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории" либо 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 

14 рабочих дней с даты поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории.». 

1.1.4. В абзаце 2 подпункта B) пункта 3.1.3 раздела 3 слова «17 рабочих 

дней» заменить словами «14 рабочих дней». 

1.1.5. Абзац 4 пункта 3.1.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация личного письменного обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, поступившего через МФЦ осуществляется 

специалистом Управления путем регистрации в АИС ВМС в течении 1 

рабочего дня с момента поступления документов из МФЦ».  

1.1.6. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края». 

1.1.7. Подпункты 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 исключить. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
Глава города                                   А.В. Климов 
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