









О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) соответствующей территории, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 13.09.2012 №3673


Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) соответствующей территории, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 13.09.2012 №3673 следующие изменения:

	в пункте 2.2.2 исключить слова: «с одновременным уведомлением заявителя»;

в пункте 2.4.1 последнее предложение заменить предложением следующего содержания: «Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок необходимый для подготовки и согласования проекта постановления администрации города Пятигорска, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.»;
	подпункт 7 пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«7) Постановлением администрации города Пятигорска от 05 февраля 2014 г. №345 «Об утверждении рекомендаций к оформлению и содержанию схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.»;
	пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

           «4) оригинал схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по форме с обязательными приложениями, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 05 февраля 2014 г. №345, в двух экземплярах.»;
	подпункты 1-3 пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:

          «1) обратилось лицо, не уполномоченное обращаться с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
            2) представленная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории не соответствует утвержденной  постановлением администрации города Пятигорска от 05 февраля 2014 г. №345 форме, обязательные приложения к схеме не содержат информации, указанной в постановлении администрации города Пятигорска от 05 февраля 2014 г. №345;
           3) представленная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и обязательные приложения содержат ошибки и разночтения;»;
	пункт 2.10.1 исключить;
	пункт 2.12 и 2.12.1 исключить;
	подпункт 3 пункта 3.1 исключить;
	пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.3 исключить;
	в пункте 3.5.3 исключить согласующее учреждение: «Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»;
	 Приложение 1 изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
	. Приложение 2 изложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Пятигорска							Л.Н. Травнев










Проект постановления вносит:
Начальник МУ «Управление
имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»       				   А.Е. Гребенюков
							

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
администрации города 
Пятигорска 



О.Н. Бондаренко

Заместитель главы
администрации города,
Управляющий делами
администрации города
Пятигорска 





С.Ю. Перцев

Начальник 
правового управления 
администрации города
Пятигорска 





Д.М. Маркарян


 


Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 20.05.2014г. № 1657 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРООВЙ КАРТЕ (ПЛАНЕ) СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрение заявления
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение пакета документов  
















Запрос документов, которые находятся в распоряжении иных органах и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить










Принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) соответствующей территории и выдача заявителю копий постановления с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) соответствующей территории














Выдача заявителю копий постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории







Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска
от 20.05.2014г. № 1657 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В Администрацию города Пятигорска
от ______________________________
(для юридических лиц - полное наименование, ИНН, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Адрес заявителя(ей):
_______________________________________________________________.
(местонахождение юридического лица; место регистрации 
физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей): _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории площадью ____________ кв. м, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, _________________________________________________________________
разрешенное использование земельного участка _________________________________
___________________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________________
                                 (документ-основание)
На земельном участке расположены следующие объекты недвижимости (кадастровый или условный номер): ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    "____" ___________________ 20____ г. ______________
      (дата подачи заявления)                                                  (подпись)

    В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
____________________________
       (подпись)

Способ получения постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
 - лично ;
- почтой .

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев

