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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  17.02.2020 г.  №  31 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации  

№ 194 от 23.06.2015г.  
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 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", в целях 
приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 
городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением администрации  № 194 от 23.06.2015г. 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 

     2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 
Заволжское городское поселение. 

 
 

 Исполняющий обязанности  
 главы Заволжского городского поселения                        А. В. Иванов 

№4 (322) 
25 февраля 2020 года 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  городского  поселения 
№31  от «17» февраля 2020 г. 

 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», утвержденный постановлением администрации № 194 от 

23.06.2015г. 
 

1. Пункт 5.1. регламента дополнить текстом следующего содержания: 

«5.1. …. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


