
                                                                          ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                                                                                                                      №       

пгт Пижанка  
 

О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных 

на территории муниципального образования «Пижанский 

муниципальный район Кировской области»», 

утверждённый постановлением администрации Пижанского района 

Кировской области от 20.12.2019 № 298 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, расположенных на территории муниципального 

образования «Пижанский муниципальный район Кировской области»», 

утверждённый постановлением от 20.12.2019 № 298 следующие изменения: 

1.1. Первый абзац Пункта 2.4. «Срок предоставления муниципальной 

услуги» Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» читать 

в следующей редакции: 

«Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 13 календарных дней со дня поступления заявления в 

администрацию». 

1.2. Пятый абзац Пункта 3.3. «Описание последовательности 

административных действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, направлении межведомственных запросов». Раздела 3. «Состав, 



последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» читать в следующей редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

может превышать 13 календарных дней с момента приема заявления».  

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Пижанского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Пижанского района                                                          А.Н. Васенин 

____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского района Л.В. Береснева 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель главы 

администрации Пижанского района,  

начальник управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи                                                                       С.П. Мотовилов 
 

 



Заведующая  отделом по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами  

администрации Пижанского района                                           Л.С. Урасова 
 
Главный специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной  

работы администрации Пижанского района М.В. Семенова 
 

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пижанского района, управление 

архитектуры. 

 


