
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа  

от 09 ноября 2015 года  

№ 2955-НПА «Об утверждении 

административного регламента  

по предоставлению муниципальной  

услуги «Утверждение схемы  

расположения земельного участка  

или земельных участков на  

кадастровом плане территории» 

 
 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа Приморского края от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского 

городского округа», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», статьями 31, 56 Устава 

Уссурийского городского округа, в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

 

26.01.2022 130-НПА
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 09 ноября 2015 года № 2955-НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

а) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА                  

«Об установлении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями                      

по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края и Порядка разработки                      

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» заменить словами «постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА                 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

б) в административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденном 

постановлением: 

в разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:  

в подпункте «а» пункта 71 слова «не более чем 12 дней» заменить 

словами «не более чем 10 рабочих дней». 

абзац двадцать первый пункта 8 исключить. 
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2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления  

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава  

Уссурийского городского округа                                                          Е.Е. Корж 
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