
Постановление администрации города
от 09.09.2022
№1701-па   



О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной  услуги  «Утверждение  схемы  расположения  земельного
участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  11  июля  2017  года
№1778-па

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 1 марта 2022 года № 277 «О направлении в личный кабинет
заявителя  в  федеральной  государственной  информационной  системе
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или
муниципальной  услуги,  заявления  о  предоставлении  услуги,  указанной  в
части  3  статьи  1  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  а  также  результатов
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  результатов
предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь  постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре
от  20  апреля  2021  года  №  50  «Об  утверждении   Порядка  подготовки
муниципальных  правовых  актов  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  и
муниципальных  правовых  актов  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от
31  марта  2021  года  №  515-па  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
экспертизы  и  утверждения  административных  регламентов  по
предоставлению   муниципальных  услуг»,  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории»,  утвержденный
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля
2017 года №1778-па:

1) раздел I изложить в следующей редакции:
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«Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Административный регламент  по  предоставлению муниципальной
услуги  «Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на
кадастровом  плане  территории»  (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях
оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  и  доступности
муниципальной  услуги  «Утверждение  схемы  расположения  земельного
участка на кадастровом плане территории» (далее - муниципальная услуга),
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги.

2.  Заявителями  (получателями)  муниципальной  услуги  являются
граждане и юридические лица,  имеющие намерение образовать земельный
участок  (земельные  участки)  в  случаях,  установленных  земельным
законодательством, с целью дальнейшего приобретения прав на земельный
участок посредством аукциона, за исключением раздела земельного участка,
на  который  утвержден  административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  постановлением  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2015 года  № 1765-па.

От имени заявителя могут выступать лица,  имеющие на это право в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (далее-
представитель).

3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги.

Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  документы,
необходимые  для  ее  предоставления,  могут  быть  направлены  (поданы)
заявителем по своему выбору одним из следующих способов:

а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского
края,  организованный  на  базе  краевого  государственного  казенного
учреждения  «Оператор  систем  электронного  правительства  Хабаровского
края,  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  (далее  -  МФЦ)  в  соответствии  с  Соглашением  о
взаимодействии  между  краевым  государственным  казенным  учреждением
«Оператор  систем  электронного  правительства  Хабаровского  края»  и
администрацией города Комсомольска-на-Амуре.

Информация  о  местах  нахождения,  номерах  телефонов  и  графиках
работы  МФЦ,  его  структурных  подразделений,  в  которых  организуется
предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-
портале многофункционального центра www.mfc27.ru.

Центр  телефонного  обслуживания  населения:  8-800-100-42-12,  адрес
электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;

б)  почтовым  отправлением  в  адрес  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  по  адресу:  681000,  г.  Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, д. 13;
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в)  в  электронной  форме  посредством  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  через  официальный сайт  органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru),
Портал государственных и муниципальных услуг (функций)  Хабаровского
края (uslugi27.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru. 

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация  и  аутентификация  заявителя  осуществляется  посредством
единой системы идентификации и аутентификации;

4.  Информация  об  органах,  задействованных  в  предоставлении
муниципальной услуги:

Управление  архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  (далее-Управление)  по адресу:
681000, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318, 320.

График работы: понедельник - четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с
13.00  ч.  до  14.00  ч.,  пятница  с  9.00  ч.  до  13.00  ч.,  выходные  -  суббота,
воскресенье.

Справочные телефоны Управления:
приемная - 8(4217) 52-25-38;
канцелярия - 8(4217)52-27-84;
Специалисты земельного отдела Управления, осуществляющие работу

по предоставлению муниципальной услуги, - каб. 318 (тел. 8(4217) 52-25-42, 
52-28-25, 52-28-26, 52-28-27, 52-28-29), каб. 320 (тел. 8(4217) 52-28-31, 52-28-
33, 52-28-32, 52-28-30, 52-28-34).

Адрес  официального  сайта  органа  местного  самоуправления  города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: www.kmscity.ru.

Адрес электронной почты Управления: uaig@kmscity.ru.
5.  Информирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной

услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления,  осуществляется  в  виде
индивидуального  информирования  и  публичного  информирования  без
взимания платы:

а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной
и электронной формах.

Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом МФЦ;
специалистом  Управления,  осуществляющим  работу  по

предоставлению муниципальной услуги:
лично, в установленные часы работы с посетителями: вторник, четверг

с 14.30 ч. до 17.00 ч., среда с 10.30 ч. до 13.00 ч., по телефону: 8(4217) 52-25-
42,  52-28-25, 52-28-26, 52-28-27, 52-28-29 (каб. 318, 3 этаж),

лично, в установленные часы работы с посетителями: понедельник с
14.00 ч. до 17.45 ч., вторник, четверг с 9.00 ч. до 17.45 ч., по телефону: тел.
8(4217) 52-28-31, 52-28-33, 52-28-32, 52-28-30, 52-28-34 (каб. 320, 3 этаж);

с  использованием  электронных  сервисов  на  официальном  сайте
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органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru),  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) Хабаровского края (www.uslugi27.ru).

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные
при регистрации заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе выполнения (в процессе выполнения какой административной
процедуры) находится муниципальная услуга.

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги
должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Длительность  устного  информирования  при  личном  обращении  не
должна  превышать  15  минут.  Время  разговора  (информирования)  по
телефону не должно превышать десяти минут.

При ответах на  телефонные звонки и устные обращения специалист
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам с использованием официально-делового стиля
речи.

При принятии телефонного звонка специалист называет наименование
органа,  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  занимаемую
должность,  предлагает  обратившемуся  представиться  и  изложить  суть
вопроса.

Специалист,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен
принять  все  необходимые  меры  для  полного  и  оперативного  ответа  на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.

Индивидуальное  письменное  информирование  о  порядке,  процедуре,
ходе  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  путем
направления  письменных  ответов  почтовым  отправлением,  а  также
электронной  почтой  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  поступления
обращения,  за  исключением случаев,  указанных в статье 11 Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

б)  публичное  информирование  о  порядке  предоставления
муниципальной  услуги  осуществляется  посредством  привлечения  средств
массовой  информации,  а  также  путем  размещения  информации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, на
Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(www.gosuslugi.ru),  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  Хабаровского  края  (www.uslugi27.ru),  на  информационных
стендах  Управления  в  здании,  в  котором  располагается  Управление,  по
адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.»;

2) в пункте 22 раздела III:
а)  в  подпункте  3  слова  «в  автоматизированной  информационной
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системе «Взаимодействия муниципальных служащих» (далее - АИС ВМС)»
заменить  словами  «в  федеральной  государственной  информационной
системе  «Единая  система  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (сервисов)»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) результат выполнения административной процедуры фиксируется в

федеральной  государственной  информационной  системе  «Единая  система
предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)».

Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  поступившее
через  МФЦ,  а  также  в  электронной  форме  посредством  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  через  официальный сайт  органов
местного  самоуправления,  регистрируется  в  федеральной  государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных
и муниципальных услуг (сервисов)», специалистами Управления.

Заявление  на  предоставление  услуги,  поступившее  почтовым
отправлением  на  адрес  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,
регистрируется  в  федеральной  государственной  информационной  системе
«Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг
(сервисов)» специалистом сектора управления документацией общего отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в
электронной  форме  посредством  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) заявление и прилагаемые к нему документы поступают
непосредственно  в  Управление  с  автоматической  регистрацией  в
федеральной  государственной  информационной  системе  «Единая  система
предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»;

3) в подпункте 5 пункта 24 раздела III слова «в АИС ВМС» заменить
словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая
система  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(сервисов)»;

4) в абзаце втором пункта 28 раздела  IV слова «АИС ВМС» заменить
словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая
система  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(сервисов)».

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. Жорник


