
 

     16.12.2019        2289 

 

 

О внесении изменений в административный регламент «Подготовка и (или) 

утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

или кадастровой карте территории», утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.07.2019 № 1392 

  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением главы городского 

округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по подготовке и (или) 

утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории, утвержденный постановлением главы городского 

округа Богданович от 26.07.2019 № 1392 следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «2.9. Исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены». 

2.9.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это 

заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8.1. 

Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 3 пункта 

2.8.1. Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны 

причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 



2.9.3. В случае возврата заявления Муниципальная услуга не 

предоставляется, а соответствующее заявление по существу не рассматривается.». 

1.2. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6. Комитет по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 

предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, в срок не позднее 14 дней со дня регистрации заявления в Комитете. 

В течение пяти дней с момента издания постановления об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории заявитель уведомляется письменно и (или) по телефону о 

возможности получения постановления. 

Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории выдается заявителю (или 

его представителю), в одном экземпляре в Комитет, а также направляются в срок 

не более десяти дней со дня принятия указанного решения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 

недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения 

земельного участка, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

При получении постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 

заявитель (или его представитель) расписывается на копии постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории, указывает дату получения документов, свои 

фамилию, имя, отчество. 

В случае предоставления заявления и документов через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ), срок предоставления 

муниципальной услуги начинает исчисляться со дня предоставления заявления с 

прилагаемыми к нему документами МФЦ в Комитет. 

В постановлении главы городского округа Богданович об утверждении 

схемы (схем) расположения земельного участка (земельных участков) в 

отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в 

соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка; 

- адрес земельного участка (иное описание местоположения земельного 

участка при отсутствии адреса земельного участка); 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 

земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его 

образования из земельного участка, сведения о котором внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 



- территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, 

или в случаях, если на образуемый земельный участок действие 

градостроительного регламента не распространяется или если для образуемого 

земельного участка не устанавливается градостроительный регламент,                       

вид разрешенного использования образуемого земельного участка; 

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

Срок действия постановления главы городского округа Богданович об 

утверждении схемы (схем) расположения земельного участка (земельных 

участков) составляет два года. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

14 дней с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в Комитете.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


