
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   25.02.2019                                                                                                            № 247/19            

ЯЖЕНИ
О  внесении  изменений  в  административный
регламент  предоставления  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
муниципальной  услуги  «Утверждение  и
выдача  схемы  расположения  земельного
участка  или  земельных  участков  на
кадастровом  плане  территории
муниципального образования», утвержденный
постановлением  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 30.12.2015 № 1765

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.01.2017  N  147-р  «О
целевых  моделях  упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  повышения  инвестиционной
привлекательности  субъектов  Российской  Федерации»,  администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  следующие  изменения  в  административный  регламент  предоставления
администрацией  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения
земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории
муниципального  образования»,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от  30.12.2015   №  1765  (в  редакции  постановлений  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2016 №
610-р/16, от 27.12. 2018 №2236/18): 

1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
   « 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
        Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 17 календарных дней,
исчисляемых со дня регистрации заявления.

Срок  предоставления  муниципальной  услуги  в  целях  раздела  земельного  участка,
который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен на
праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования  - в
течение  одного  месяца  со  дня  поступления  от  заинтересованного  лица  заявления  об



утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на
кадастровом плане территории.

Срок предоставления муниципальной услуги в целях образования земельного участка
для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона -  не более двух
месяцев  со  дня  поступления  заявления  об  утверждении  схемы  расположения  земельного
участка»

1.2. Пункт 4.2.5. изложить в новой редакции:
«4.2.5.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  –  1  (один)

рабочий день».
1.3.  Пункт 4.3.2. изложить в новой редакции:
«  4.3.2.  Не  позднее  1  (одного)  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления

запрашиваемых  посредством  межведомственного  информационного  взаимодействия
документов специалист КУМИ осуществляет подготовку:

-  решения об утверждении схемы расположения  земельного участка  на  кадастровом
плане территории;
          - проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Решение (проект постановления администрации) об утверждении схемы расположения
земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории  согласовывается  с  должностными
лицами,  руководителями,  либо  специально  уполномоченными  лицами  (далее  –
согласующими лицами) в отраслевых органах администрации (отдел по землепользованию
КУМИ,  КУМИ,  отдел  по  архитектуре,  юридическое  управление,   заместитель  главы
администрации,  курирующий  деятельность  КУМИ),  которые  обязаны  его  согласовать  в
течение 1 (одного) рабочего дня (для каждого из структурных подразделений и до 4 (четырех)
рабочих  дней  для  юридического  управления).  После  согласования  проект  постановления
представляется на подпись главе администрации. 

В случае выявления согласующими лицами в процессе согласования замечаний, проект
постановления  возвращается  в  КУМИ  ответственному  исполнителю  для  доработки  и
устранения замечаний. 

Устранение  замечаний  ответственным  исполнителем  не  должно  превышать  более  1
(одного) рабочего дня».

1.4. Пункт 4.3.3. изложить в новой редакции:
«4.3.3.  Срок  исполнения  административной  процедуры  составляет  не  более  17

календарных дней».
2.  Управлению  по  взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления  и

организационной  работе  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области  (Ю.Л.  Арутюнянц)  обеспечить  внесение  в
сведения о муниципальной услуге в реестр муниципальных услуг.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации                                              А.О. Кондрашов


