
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»___________2022 года                                                                № _____ 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2015 № 331                                                

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 15.12.2010 № 901, во исполнение протеста прокуратуры Кольского 

района от 25.08.2022 г. № 1-11-2-2022/Прдп1187-22-20470008, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2015 № 331 (в редакции от 27.05.2021 

№ 412) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                                          С.В. Богза 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «____» ___________2022 года № _____ 

 

 

 

Изменения, вносимые в административный регламент           

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» 

 

1. Дополнить пункт 2.6. подпунктом 2.6.2 в следующей редакции: 

«2.6.2. Подготовка схемы расположения земельного участка, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества, обеспечивается Администраций ЗАТО 

Видяево или собственником (собственниками) помещений в многоквартирном 

доме.». 

2.  В подпункте 2.7.2: 

2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами;»; 

2.2. дополнить абзацем шесть следующего содержания: 

«- разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории.». 

3. Подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.3.6. Срок исполнения административной процедуры составляет 10 

календарных дней.  В случае подготовки схемы расположения земельного 

участка Администрацией ЗАТО Видяево, указанной в подпункте 2.6.2, срок 

такой подготовки должен составлять не более трех месяцев. Схема 

расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

до ее утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о 

градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания 

территории.». 

 


