
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Яровое 
в-

г „ . и 
О внесении изменении в постановление 

администрации города от 06.06.2018 № 525 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р, распоряжение Правительства Алтайского края от 
21.08.2017 № 288-р, Уставом муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести изменение в постановление администрации города от 06.06.2018 № 525 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Изготовление и утверждение схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» (с изм. от 
19.11.2018 № 1112, от 20.12.2018 № 1259), изложив п. 2.5 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Изготовление и 
утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
(карте) территории» 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 14 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». 
Отменить постановление администрации города от 19.11.2018 № 1112 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 06.06.2018 № 525». 



3. 

4. 

5. 
6. 

Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в разделе 
«Муниципальные услуги». 
МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в 
«Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 
город Яровое Алтайского края». 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Н.В/Бачурина. 

Глава города В.Н. Самобочий 


