
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛ Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

к, л*а •

г. Яровое

Г  'О внесении изменений в постановление
администрации от 06.06.2018г. №525

В соответствии с Земельным кодексом РФ, п. 15 ст. 13 Федерального закона от 
27 июля 2010г. М210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018г. 
№1206-р, Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 06.06.2018г. №525 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Изготовление и утверждение схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане (карте) территории», изложив 
пункт 2.5 административного регламента в следующей редакции:

« 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 17 дней со дня 
поступления в установленном порядке заявления и документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента утверждения 
схемы размещения земельного участка или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 
Административного регламента, через Многофункциональный центр, срок принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром таких документов в 
Администрацию города Яровое Алтайского края».

2.Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в разделе 
«Муниципальные услуги».

З.МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в 
«Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город

№ ' f



4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Самобочий


