
 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  31.05.2019  № 111    

р.п. Роза 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане 

территории», утвержденный 

постановлением администрации 

Розинского городского поселения 

от 28.09.2018 №  227 

  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской  Федерации, 

Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2017 г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации», Устава Розинского 

городского поселения, администрация Розинского городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

администрации Розинского городского поселения от 28.09.2018 № 227 

(приложение). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда», 

разместить на официальном сайте Администрации Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района в сети «Интернет»              

(www.korkino-rosa.ru). и сетевом издании –  МПА-Урал (доменное имя мпа-

урал.рф). 

http://www.korkino-rosa.ru/


3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения А.В. Стукачева. 

 

 

Глава  

Розинского городского поселения                                               А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                  

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от 31.05.2019 № 111 

 

Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

администрации Розинского городского поселения от 28.09.2018 №  227 

 

 

1. Абзац 5 пункта 3.2.1. изложить в новой редакции: 

 «В течение 3 рабочих дней формируется дело заявителя». 

 2. Пункт 3.2.5. «Срок предоставления муниципальной услуги»  изложить в 

новой редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи 

в администрацию Поселения заявления и комплекта документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ, срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня поступления заявления и комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 

Поселения. 

Максимальный срок предоставления услуги составляет                               

14 календарных дней, с момента письменного обращения заявителя.  

Наименование административной процедуры Срок 

выполнения 

МФЦ: прием и регистрация заявления и документов о 

предоставлении муниципальной услуги 

0,5 рабочих дня 

МФЦ: рассмотрение заявления и пакета документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги  

0,5 рабочих дня 

МФЦ: направление межведомственных запросов, 

формирование дела заявителя (по необходимости) 

3 рабочих дня 

МФЦ: передача дела специалистом МФЦ в администрацию, 

если заявитель обратился в МФЦ 

1 рабочий день 

Администрация: прием и регистрация заявления и 

документов о предоставлении муниципальной услуги 

полученных из МФЦ или от заявителя 

0,5 дня  

Администрация: передача полного пакета документов для 

выполнения работы в отдел  

1 день  

Администрация: направление межведомственных запросов, 

формирование дела заявителя. 

5 дней  

Отдел: подготовка, согласование проекта постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (итогового документа)  

5 дней (при 

отказе – 5 

рабочих дней)  

Администрация: утверждение проекта постановления Главой 1 день  



Розинского городского поселения и передача постановления 

на регистрацию  

Администрация: передача итогового документа в отдел  0,5 дня  

Администрация: передача итогового документа заявителю  1 день  

 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 

 

 


