
ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 07.11.2012г. № 852-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  « Прием заявлений и выдача документов об  

утверждении  схемы  расположения земельного участка на  

кадастровом плане или кадастровой карте территории» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 27.07.2011г. № 433-п «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление  администрации городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области от 07 ноября 2012 года № 852-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов об 

утверждении  схемы  расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»  административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении  схемы  

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории» дополнить абзацами следующего содержания:  

 «Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в 

электронном виде. Электронное обращение, поступившее в МАУ 

«Урюпинский МФЦ» или в отдел по управлению имуществом 

распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 

обращением в соответствии с настоящим административным регламентом. 

Заявление и документы (сведения), необходимые для получения 

муниципальной услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в форме электронных документов, посредством 

единого портала государственных и муниципальных услуг: 

http://www.gosuslugi.ru.  

 

от ________________ г. 

 

№_________ 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 Заявление, которое подается в форме электронного документа, 

подписывается тем видом электронной подписи, использование которой 

допускается при обращении за получением муниципальных услуг 

законодательством Российской Федерации».  

 1.2. Абзац 2 пункта 2.13.3 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги»  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об 

утверждении  схемы  расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории» изложить в  следующей редакции  

«-  минимизацией количества обращений заявителей для получения 

муниципальной услуги,  не более 2-х раз, а именно: при  подаче заявления и 

получении результата муниципальной услуги». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск                                       

Волгоградской области           Ю. Н. Хорошеньков 
 

 
Разослано: Райпрокуратуре, городской Думе, отделам: юридическому,  экономики, 

отделу по управлению имуществом, Консультант Плюс, Урюпинская газета, ГПУ 

аппарата губернатора и Правительства Волгоградской области. 

 
 


