
Постановление администрации города
от 02.11.2022
№2132-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  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) в разделе II:
а) в пункте 10:
подпункт 10) изложить в следующей редакции:
«10)  Приказа  Росреестра  от  19  апреля  2022  года  №  П/0148

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков
на  кадастровом  плане  территории  при  подготовке  схемы  расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории в форме электронного документа,  формы схемы расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории,  подготовка  которой  осуществляется  в  форме  документа
на  бумажном  носителе»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  1  июня
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2022  года  № 68695)  официальный интернет-портал  правовой информации
http://pravo.gov.ru, 2 июня 2022 года»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) Приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7

«Об  утверждении  порядка  и  способов  подачи  заявлений  об  утверждении
схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков
на  кадастровом  плане  территории,  заявления  о  проведении  аукциона
по  продаже  земельного  участка,  находящегося  в  государственной
или  муниципальной  собственности,  или  аукциона  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  государственной
или  муниципальной  собственности,  заявления  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка,  находящегося
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  заявления
о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося  в  государственной
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель
и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в  государственной
или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  находящихся
в  частной  собственности,  в  форме  электронных  документов
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а  также требований  к  их  формату» (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26  февраля  2015  года  №  36232) официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,  27 февраля  2015 года;

б) в пункте 11:
в подпункте 1):
подпункт г) изложить в следующей редакции:
«г) подготовленная  заявителем  схема  расположения  земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые
предлагается  образовать,  соответствующая  требованиям,  установленным
Приказом Росреестра от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об утверждении
требований  к  подготовке  схемы  расположения  земельного  участка
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  в  форме
электронного  документа,  формы  схемы  расположения  земельного  участка
или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории,  подготовка
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

в абзаце 4 подпункта б) подпункта 2) слова «нормативно правовыми
актами  субъектов  Российской  Федерации»  заменить  на  «нормативно
правовыми актами Хабаровского края»;

в) в пункте 12:
в подпункте д) подпункта 4) слова «государственной или» исключить;
г) в пункте 32:
в подпункте 1 слова  «запроса» заменить словами «заявления»;

http://www.pravo.gov.ru/
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подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной

услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального  закона
от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных или муниципальных услуг»:».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы 
администрации города                                                                    Л.В. Багринцев


