
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JJ). YJ-S
г. Южа

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» утвержденный 
постановлением администрации Южского муниципального района

от 19.02.2018 № 167-п

В соответствии'с. федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Уставом Южского 
муниципального района, Уставом Южского городского поселения, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» утвержденный постановлением 
администраций Южского муниципального района от 19.02.2018 № 167-п 
(далее -  Регламент):

1.1 -пп. 8 п. 2.5 Раздела II изложить в следующей редакции: 
«Приказ Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра 
и картографии, от 19 апреля 2022 № П/0148 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка



или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»»;

1.2. - пп. 9 п. 2.5 Раздела II изложить в следующей редакции: 
«Приказ Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 2 сентября 2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»».

1.3. Дополнить п. 2.5 Раздела II подпунктом следующего 
содержания: «- Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
в Российской Федерации в 2022 году»».

2. Пункт 2.4 Раздела II дополнить подпунктом следующего 
содержания: «Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
в 2022 году -  20 календарных дней».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Южского муниципального
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В Л . Оврашко


