
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
____________                                                                                                        № _________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 30.12.2019 № 2626 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 

«Об утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 

30.12.2019 № 2626 «Об утверждении Административного регламента № 92 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, расположенных на территории муниципального образования» 

(далее – Постановление) следующее изменение:  

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 Постановления читать в новой редакции 

следующего содержания: 

«2.3. Постановление администрации города Слободского от 17.10.2018 

№ 2325 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.05.2016 № 1157».». 
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2. Внести в Административный регламент № 92 предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования», 

утвержденный Постановлением, (далее – Административный регламент) 

следующее изменение: 

2.1. Подраздел 5.6 раздела 5 Административного регламента дополнить 

пунктами 5.6.8, 5.6.9 следующего содержания:  

«5.6.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.6.2 подраздела 5.6 раздела 5 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги.  

5.6.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.6.2 подраздела 5.6 раздела 5 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.». 

3. Организационному отделу администрации города разместить 

настоящее постановление на официальном сайте города Слободского. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                                                         И.В.Желвакова 

 

__________________________________________________________________ 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Консультант управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города                          М.С. Вахрушина 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 
Заместитель главы 

администрации города                                                                 Н.Г. Щекурина 

 
Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок  

администрации города                                                             М.С. Белорыбкина 

 
Заведующая правовым отделом                                                К.Б.  Михайлова 

 
Разослано:Дело-2, отдел экономики – 1, отдел арх. – 1, орг. отдел- сайт, 

общий отдел – стенд, Регистр – 1 

 

 


