
                           
                               Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

      « 19» ___12__ 2017                               № __365__                                                с. Крутиха 

 

О внесении изменений в постановление № 311 от 02.12.2016 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схе-

мы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории»  

 

       Руководствуясь пунктом 15 статьи 38 Устава муниципального образования Крути-

хинский район Алтайского края Российской Федерации, решением Крутихинского 

районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы 

муниципального образования Крутихинский  район Алтайского края» и распоряжени-

ем Администрации Крутихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 87-рл, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести в постановление № 311 от 02.12.2016 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте террито-

рии» следующие изменения:  

      1) в разделе 2: 

      в первом абзаце  пункта 2.5. слова «в течение 2-х месяцев со дня поступления заяв-

ления» заменить словами «не более 18 дней»; 

      2) в разделе 3: 

      в пункте 3.3.2. слова «в течение14 рабочих дней» заменить словами «в течение 8 

дней»; 

      в пункте 3.3.5. слова «срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать двадцати рабочих дней» заменить словами «срок выполнения дан-

ной административной процедуры не должен превышать пяти дней»; 

      в пункте 3.4.2. слова «максимальный срок выполнения действий данной    админи-

стративной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней» заменить словами 

«срок выполнения действий данной административной процедуры не более двух 

дней»; 

      в пункте 3.4.3.1. слова «уполномоченный специалист не позднее чем через пять ра-

бочих дней» заменить словами «уполномоченный специалист не позднее чем через 2 

дня»; 

      в пункте 3.4.4. слова «максимальный срок выполнения данной административной 

процедуры не должен превышать пять рабочих дней» заменить словами «срок выпол-

нения данной административной процедуры один день»; 

      3) по всему тексту документа слова «Глава Администрации района» заменить сло-

вами «глава района». 

      2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых 

актов Крутихинского района Алтайского края и разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте Администрации Крутихинского района:  admin.krutiha.ru.  

               3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.  

 

Глава  района                                                                                                  С.А. Дятлов 

 
Карпунина 

Пирожков 
  


