
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.10.2020  
 

                                                                                                        № 911 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территорий», 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 20.04.2020 № 374 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 26.04.2012 № 560 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

на территории Североуральского городского округа, порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Североуральского городского 

округа», Уставом Североуральского городского округа, Администрация 

Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территорий», утвержденный постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 20.04.2020 № 374, 

следующие изменения: 

1) в пункте 14 раздела 2 слова «14 рабочих дней» заменить словами 

«14 дней»; 

2) в пункте 15 раздела 2 слова «5 рабочих дней на бумажном носителе 

и 1 рабочий день» заменить словами «1 рабочий день на бумажном носителе и»; 

3) пункт 32 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 
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1) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий (при реализации технической возможности); 

2) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и в 

электронной форме (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких 

территориальных подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической возможности 

информационного обмена в электронной форме в части направления документов 

заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 

МФЦ и Администрацией); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово», 

разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 

округа. 

 

 

Глава 

Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 


