
 

 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31.12.2019г. № 222 

 
О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Утверждение и  

выдача схемы расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории»  

утвержденный постановлением администрации  

Миньярского городского поселения от  07.06.2018 г. №84 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом  

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Миньярского городского поселения, 

требованием Ашинской городской прокуратуры №18-2019 от 24.12.2019г. 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» утвержденный постановлением администрации Миньярского 

городского поселения от 07.06.2018 № 84. 

            2.пп.«ж» п.46 Административного регламента слова: «В случае установления в ходе или 

по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления ответственное лицо, уполномоченное 

на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры» заменить словами: «В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, председатель КУМИ и ЗО МГП незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.».  

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном 

стенде и на официальном сайте администрации Миньярского городского поселения в сети 

Интернет. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществам и земельным отношениям Миньярского 

городского поселения Э.М.Чистякову. 

 

 

Глава Миньярского городского поселения                                                    Г. В. Сибагатулина 

 

 

 



Отработано в 2-х экземплярах. 

Рассылка: 1 – в дело; 

                  2 – в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Миньярского городского поселения. 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы  

Миньярского городского поселения                                                                       И. В. Арутюнов 

 

Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом и земельным  

отношениям Миньярского городского поселения Э. М. Чистякова 

 

 

Ведущий специалист Комитета по управлению  

муниципальным имуществом и земельным  

отношениям Миньярского городского поселения О.В.Скарлыгина 

 

 

Исполнитель: 

Юрисконсульт Комитета по управлению  

муниципальным имуществом и земельным  

отношениям Миньярского городского поселения                  А.С.Аболмазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


