
Проект 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №535 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 26, 38 Устава 

города Сосновоборска, руководствуясь статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

25.04.2017 №535 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», следующие в изменения: 

1.1. Пункт 2.4. названного постановления читать в новой редакции:  

«2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 14 дней 

со дня регистрации заявления.»; 

1.2. Абзац 18 пункта 3.3 названного постановления читать в новой редакции:  

«Ответы на письменные обращения Заявителей даются специалистом отдела 

имущественных и земельных отношений УГИЗО в срок не более чем 14 

(четырнадцать) дней со дня регистрации письменного обращения в порядке, 

установленном действующим законодательством.»; 

1.3. Пункт 2.13.10 названного постановления читать в новой редакции: 

«2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее десяти 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидам III группы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для 

парковки, которые не должны занимать иные транспортные средства, обозначаются 

специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии и располагается на 

наименьшем возможном расстоянии от входа в здание (но не более 50 метров).». 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на краевом портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном сайте города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официальные 

опубликования в газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                             С.А. Пономарев 


