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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2017 № 220-п 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2011 № 37-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.07.2016 № 199-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:  

 «2.4.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 18 календарных дней со дня поступления запроса.». 

1.2. Подпункт 1 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

 «1) в случае подачи запроса об утверждении схемы в целях раздела или 

объединения земельных участков следующие документы, предусмотренные абзацем 

первым пункта 4 статьи 11.2, пунктом 7 статьи 11.4 ЗК РФ: 

 -   заявление об утверждении схемы; 

 - подготовленная Заявителем схема расположения земельных участков, которые 

предстоит образовать и (или) изменить; 

 - копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

       - согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей исходных земельных участков, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 4 статьи 11.2 ЗК РФ;». 

 1.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

 «2.11. Прием при личном обращении Заявителя в КУМИ с запросом в письменной 

форме ведется по предварительной записи. 

Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при личном обращении в 

КУМИ с запросом в письменной форме по предварительной записи не превышает 10 

минут. 

Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не превышает 20 минут.». 

      1.4. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Административные действия включают в себя проверку представленных 

документов, а также оформление, принятие и регистрацию распоряжения 

Администрации об утверждении схемы или об отказе в утверждении схемы в течение 15 



календарных дней со дня регистрации заявления в Журнале регистрации.». 

1.5. Абзацы пятый – восьмой пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«Часы приема Заявителей муниципальными служащими земельного отдела КУМИ 

по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

- вторник:  с 9.00 до 13.00; 

- четверг: с 14.00 до 17.00. 

Прием Заявителей муниципальными служащими земельного отдела КУМИ 

производится только по предварительной записи по телефонам: 8(39169) 95-169, 

8(39169) 95-195.». 

1.6. Пункт 3.5.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5.5. Адреса электронной почты: 

1) Администрации - glava@admin.zelenogorsk.ru (с пометкой – «для КУМИ»); 

2) КУМИ - kui@admin.zelenogorsk.ru. 

Адрес электронной почты КУМИ для подачи запроса в электронной форме 

посредством электронной почты: uslugi.z@admin.zelenogorsk.ru.». 

1.7. Пункты 3.5.7, 3.5.8 изложить в следующей редакции: 

«3.5.7. Режим работы МФЦ:  

- понедельник, вторник, пятница: с 8.30 до 19.00; 

- среда: с 10.00 до 19.00; 

- четверг: с 8.30 до 20.00; 

- суббота: с 8.00 до 17.00; 

- воскресенье: выходной. 

3.5.8. Телефон МФЦ: 8(39169) 3-63-62.». 

1.8. В приложении № 1: 

- в абзаце четвертом слова «в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном 

реестре недвижимости»; 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

    «4. Согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков на ____ листах.». 

1.9. В приложении № 3: 

- в абзаце четвертом слова «в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном 

реестре недвижимости»; 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

    «4. Согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков на ____ листах.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», за исключением пунктов 1.5, 1.6, которые 

вступают в силу с 01.01.2018. 

  

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    С.А. Камнев 
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