
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    25.03.2020 г.     №   48                                                                      

                г. Бакал 

 

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 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, а также органами местного самоуправления»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 11 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории», утвержденного постановлением Администрации Бакальского городского 

поселения Саткинского района Челябинской области «Об утверждении 



 
 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории при 

образовании земельных участков» от 31.07.2015 г. №167 читать в следующей редакции: 

 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 дней со дня 

регистрации заявления в МФЦ, либо в Управлении: 

1) регистрация документов, представленных заявителем для предоставления 

муниципальной услуги - 1 день; 

2) наложение резолюции об исполнении запроса - 1 день; 

3) осуществление запроса недостающих документов для предоставления 

муниципальной услуги в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия - 1 день; 

4) рассмотрение и подписание схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории директором муниципального бюджетного учреждения 

«Саткинское архитектурно-градостроительное управление» (далее МБУ САГУ») - 1 день; 

5) подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или проекта решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка - 1 дней; 

6) согласование, подписание, регистрация проекта постановления об утверждении 

схемы расположения земельного участка либо согласование, подписание и регистрация 

письма, содержащего решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории – 8 дней.  

7) выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории или письменного ответа, содержащего решение об 

отказе в утверждении схемы расположения земельного участка после подписания Главой 

Администрации - 1 день. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Бакальского городского 

поселения. 

3.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         Зарочинцев А.Л.           



 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель Главы по вопросам экономического, 

стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений                                                               Пешляева К.Ю.

  

Начальник юридического отдела                                                                     Спирченкова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Агафонова Е.В.  

9-60-15 


