
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 24.12.2021 № 1739
О внесении изменений и дополненийв постановление администрациимуниципального образования городКамешково Камешковского районаот 27.02.2015 № 57 «Об утвержденииадминистративного регламентапредоставления муниципальной услуги«Прием и выдача документов об утверждениисхемы расположения земельного участка накадастровом плане территории»(в редакции от 30.04.2019 № 510)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:1. Внести следующие изменения и дополнения в постановлениеадминистрации муниципального образования город Камешково Камешковскогорайона от 27.02.2015 № 57 «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов обутверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом планетерритории» (в редакции от 30.04.2019 № 510), далее – Регламент.1.1. Наименование муниципальной услуги в заголовке постановления,заголовке Регламента, а также в пункте 1.1 раздела I Регламента изложить вредакции: «Утверждение схемы расположения земельного участка илиземельных участков на кадастровом плане территории».1.2. Пункт 2.6 раздела II Регламента дополнить абзацем следующегосодержания: «Заявители в целях получения государственных и муниципальныхуслуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган,предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или черезмногофункциональный центр. В электронной форме государственные имуниципальные услуги предоставляются способами, предусмотреннымичастью 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от02.07.2021) «Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг», с использованием единого портала государственных имуниципальных услуг, региональных порталов государственных имуниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии
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с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядокпредоставления государственных и муниципальных услуг.».1.3. Раздел III Регламента дополнить пунктом 3.7 следующегосодержания: «3.7. При наступлении событий, являющихся основанием дляпредоставления государственных или муниципальных услуг, орган,предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющиймуниципальную услугу, вправе:1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатовпредоставления государственных и муниципальных услуг, в том численаправлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чегоуведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлениисоответствующей услуги для немедленного получения результатапредоставления такой услуги;2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлениигосударственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителямогут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводитьмероприятия, направленные на формирование результата предоставлениясоответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,получать на них ответы, формировать результат предоставлениясоответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю сиспользованием портала государственных и муниципальных услуг иуведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальныхуслуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1настоящего пункта устанавливаются административным регламентом.».1.4. Дополнить Регламент разделом VI следующего содержания:«VI. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления муниципальной услуги документах6.1. В случае, если в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах допущены ошибки и (или) опечатки,заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи,Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственнопри личном обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечатоки приложением копии документа, их содержащего.6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок (далее - обращение) осуществляется в сроки,установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращенияслужащий учреждения подготавливает и направляет заявителю новыедокументы, в которые внесены соответствующие исправления.6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальнойуслуги, в который внесены исправления, вручается заявителю личноили направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документапосредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрацииобращения и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредствомЕдиного портала.6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное
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уведомление в форме электронного документа направляется заявителюдля выдачи через многофункциональный центр.».2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования врайонной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З.Курганский


