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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 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 Искитимского района Новосибирской области от 
23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
структурными подразделениями администрации Искитимского района 
Новосибирской области, организациями и учреждениями, оказывающими 
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению в 
Новосибирской области целевых моделей регулирования и правоприменения по 
приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата, утверждённой 
и.о. Губернатора Новосибирской области Знатковым В.М. 28.02.2017  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, утверждённый постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 06.06.2017 № 619, 
следующие изменения: 

- в пункте 2.4. слова «30 (тридцати)» заменить словами «18 (восемнадцати)». 
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 

сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 06.06.2017 № 619 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» 



3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                               О.В. Лагода 
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