
 

Администрация муниципального образования 

«Городское поселение «Посёлок Суховерково» 

Калининского района Тверской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.04.2020 года                п. г.т. Суховерково                                    № 13 

 

 

Об утверждении Административного  

Регламента Администрации МО «Городское поселение 

 «Поселок Суховерково» по предоставлению  

муниципальной услуги «Утверждение схемы  

расположения земельного участка на  

кадастровом плане территории» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                              Е.В. Мартенс 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/465321519


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к  проекту постановления 

Администрации   МО «Городское 

поселение «Поселок Суховерково» 

 №  13  от  02.04.2020г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории» 

 

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее - 

административный регламент), разработан в целях повышения качества оказания и 

доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей 

муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по содействию физическим и юридическим лицам при формировании 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие при 

формировании земельных участков в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса РФ. 

1.2. Круг получателей муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» являются: 

- физические лица; 

- юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

Информация  о  муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в помещении 

Администрации МО «Городское поселение «Поселок Суховерково» Калининского района 

Тверской области (далее - Администрация) и,  а также с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной 

техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, 

участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 

информации, посредством издания информационных материалов. 



Сведения о месте нахождения Администрации: 170553, Тверская область 

Калининский район, пгт. Суховерково, ул. Первомайская, д. 1., тел. 8 (4822) 385-944. 

График работы Администрации поселения:  

 

Понедельник- пятница с 9.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00, 

 выходные дни - суббота, воскресенье. 

адрес электронной почты:  suh-adm@bk.ru 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном или письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, 

по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, информационных 

стендах. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами 

Администрации.   

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не 

позднее 10 дней с момента получения сообщения. Письменные    обращения    заявителей 

о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должностным лицом 

Администрации и МАУ МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не 

превышающий 15 дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно 

и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании подразделения, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу 

обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 Заявители, представившие документы в обязательном порядке информируются 

специалистами: 

- о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

На информационных стендах содержится следующая информация: 

-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной 

почты; 



-порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 -образцы заполнения заявлений заявителем. 

На Интернет-сайте содержится следующая информация:  

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной 

почты; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории». 

2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории» предоставляет Администрация поселения. 

В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также 

следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе 

оказания муниципальной услуги): 

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области; 

- филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Тверской области; 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Тверской; 

-  землеустроительные организации. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации. 

2.4. Описание результата предоставления услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

или получение заявителем отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории. 

Процедура предоставления услуги завершается путём получения заявителем: 

- постановления Администрации об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории; 



- уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления услуги не должен превышать 1 месяц - в случае 

образования земельного участка путем раздела или объединения земельного участка, 2 

месяца - в случае образования участка для проведения аукциона. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (ст. 11.4, 11.6, 39.11)  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и иными правовыми актами при необходимости 

-  Устав МО «Городское поселение «Поселок Суховерково»; 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень документов указан в приложении №1 к настоящему административному 

регламенту. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и 

организаций, и которые заявитель вправе предоставить. 

Перечень документов указан в приложении №2 к настоящему административному 

регламенту. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, а также представления документов и 

информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Основания для отказа в приёме документов. 

Основаниями для отказа в приёме документов являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.8 административного 

регламента (с учётом п. 2.9 административного регламента); 

- несоответствие представленных документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано 

в суд в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или 

гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
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2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении №1 к 

административному регламенту; 

- несоответствие представленных документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений; 

-  обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 

- несоответствие вида разрешённого использования земельного участка 

градостроительной документации поселения, на территории которого находится 

земельный участок; 

 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжаловано в суд в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального 

кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными 

являются следующие государственные услуги: 

- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление 

содержащихся в них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга 

предоставляется органами Федеральной налоговой службы; 

- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП). Услуга предоставляется 

органами Росреестра РФ. 

2.12. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. В остальных случаях, если 

установлено законом, оплата взимается в случае обращения заявителя непосредственно в 

соответствующий государственный орган.  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. При обслуживании 

заявителей – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II 

(нерабочей) групп – с помощью электронной системы управления очередью используется 

принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в 

возможности сдать документы на получение муниципальной услуги вне основной 

очереди. При этом такие заявители предъявляют документы, подтверждающие их 

принадлежность к указанной категории лиц. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Администрации в день поступления запроса. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

- Помещения, выделенные для предоставления Муниципальной услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

- Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями. 

- Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 

оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с 



доступом к информационным ресурсам Администрации, информационно-справочным 

системам) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном 

объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, 

достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращении граждан). 

- Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 

обращений, информационными стендами. 

- В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

- Помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечиваются беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. 

Предусматривается выделение окна на предоставление услуг для обслуживания 

заявителей с ограниченными физическими возможностями в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями 

должны быть обеспечены: 

-условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

-возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих 

услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие 

объекты и выхода из них; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих услуги; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

муниципальной услуги. 

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги 

являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

     Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости 

деятельности Администрации общедоступности муниципальных информационных 



ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Администрацией и 

получателями муниципальной услуги, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах; 

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

      Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления 

муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

    Приём заявителя и выдачу документов заявителю осуществляет должностное лицо 

Администрации поселения.  

Время приёма документов не может превышать 30 минут. 

 

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 

  

3.1. Лицо, заинтересованное в получении согласования, обращается с заявлением об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(Приложение №3 к административному регламенту) в Администрацию. 

3.2. К заявлению прилагаются документы в соответствии с Приложением 

административного регламента. 

3.3. Сотрудники Администрации в течение 1 месяца - в случае образования 

земельного участка путем раздела или объединения земельного участка, 2 месяцев - в 

случае образования участка для проведения аукциона с момента получения заявления 

подготавливают постановление об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории и выдают заявителю. 

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 4 к 

административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений 

ответственными специалистами по исполнению регламента, осуществляется главой 

Администрации поселения. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления услуги, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих. 

4.3. Контроль за исполнением регламента по предоставлению услуги осуществляется 

путем проведения: 



плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 

настоящего регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 

предоставлению услуги; 

внеплановых проверок по соблюдению и исполнению должностными лицами 

положений настоящего регламента, осуществляемых по обращениям физических и 

юридических лиц,  указывающих на нарушения настоящего регламента. 

4.4. Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации, 

работающие с заявлениями, оказывающие муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за: 

- сохранность находящихся на рассмотрении документов, 

- за достоверность вносимых в эти документы сведений, 

- за соблюдение порядка оформления и выдачи документов в соответствии с 

частью 3 настоящего Административного регламента, 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

4.5. Сведения, содержащиеся в заявлении, а также персональные данные заявителя могут 

использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, 

работающего с заявлением. 

Запрещается разглашение содержащейся в заявлении информации о частной жизни 

обратившихся заявителей без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в заявлении, направление 

письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 

4.6. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 

также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 

порядке, установленном федеральными законами, нормативными актами Тверской 

области. 

4.7. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 



1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами; 

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрации. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

официальных сайтов Администрации,  а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 



органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Тверской области муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеназванных решений, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случаях установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 



Приложение  № 1 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

 1. В случае образования земельного участка путем раздела или объединения 

земельного участка: 

1.1 Заявление - оригинал 

1.2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить - оригинал 

1.3 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на исходный 

земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - копия 

при предъявлении оригинала: 

Свидетельство о праве собственности на землю (выданное земельным комитетом, 

исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком), 

(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком 

(выданное исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное 

земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Договор аренды земельного участка (выданный органом местного самоуправления 

или заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или 

заключенный между гражданами и (или) организациями)  

Договор мены (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

 Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и (или) 

юридическими лицами) 

Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 

под строительство индивидуального жилого дома (выданное органом местного 

самоуправления, исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Решение суда 

1.4 Кадастровая выписка о земельном участке (документ, запрашиваемый в рамках 

межведомтсвенного взаимодействия) 

1.5 Кадастровый план территории (документ, запрашиваемый в рамках 



межведомтсвенного взаимодействия) 

1.6 Выписка из ЕГРП (в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в 

ЕГРП) (документ, запрашиваемый в рамках межведомтсвенного взаимодействия) 

 2. В случае образования участка для проведения аукциона: 

2.1 Заявление - оригинал 

2.2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить - оригинал 

2.3 Кадастровый план территории (документ, запрашиваемый в рамках 

межведомтсвенного взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и 

которые заявитель вправе  самостоятельно предоставить 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Кадастровая выписка о земельном участке 

2. Кадастровый план территории 

3. Выписка из ЕГРП (в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в 

ЕГРП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории» 

Образец заявления 

 

Главе администрации МО «Городское 

поселение «Поселок Суховерково»  

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________ 

(адрес регистрации) 

________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, площадью           ___________________ кв.м., расположенного по адресу: 

_____________________________________ 

_______________________________________________, с разрешенным видом 

использования ______________________________________________. 

 

Прилагаю копии следующих документов: 

1. ________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

 

     _______________ _________________ 

 подпись дата 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка  

Согласование и принятие постановления 

об утверждении КФХ его деятельности) 

 

  

 

Рассмотрение заявления 

Администрация 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Принятие решения об отказе в 

утверждении схемы расположения 

земельного участка  

 

Выдача  заявителю постановления об 

утверждении схемы расположения 

земельного участка 

 

Выдача заявителю решения об отказе в 

утверждении схемы расположения 

земельного участка 

 


