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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения результативности и качества, открытости и доступности 
исполнения муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории администрация района постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно 
приложению.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и
делопроизводства (Г.В. Жаркова) внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципальных услуг района, а также информацию о данной услуге 
разместить в информационной системе Орловской области «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района (Н.Г. Амирханов).

С.В. Новиков



Приложение к постановлению 
администрации Шаблыкинского района 

от «/#>> uaejjj. 2018 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

1.0бщие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» (далее -  административный регламент), определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур), а также взаимодействие 
администрации района с физическими и юридическими лицами при предоставлении 
муниципальной уоруги, сокращения сроков и оптимизации административных процедур 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги (далее -  
муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, а 

также физическим лицам, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в силу наделения их заявителями полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с администрацией района при предоставлении муниципальной 
услуги (далее -  заявители).

1.2.1.Граждане или юридические лица в целях образования земельного участка для 
проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, за исключением случаев образования земельного 
участка из земель или земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов;

1.2.2. Юридические лица в целях образования земельного участка или земельных 
участков путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Шаблыкинского района и предоставленного такому юридическому лицу на 
праве постоянного (бессрочного) пользования;

1.2.3. Граждане или юридические лица в целях образования земельного участка или 
земельных участков путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Шаблыкинского района и предоставленного такому гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

1.2.4. Юридические лица в целях образования земельного участка или земельных 
участков для последующего изъятия для государственных или муниципальных нужд, в 
пользу которых изымается земельный участок.

1.2.5. Граждане в целях образования земельных участков путем перераспределения 
земельных участков, находящихся в собственности таких граждан и предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Шаблыкинского района, или 
государственная собственность на которые не разграничена.

1.2.6. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 
подавать заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории (далее - заявление об утверждении 
схемы), их законные представители, действующие в силу закона, иных правовых актов и 
учредительных документов без доверенности, или их представители на основании 
доверенности.



1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы администрации района:
Место нахождения: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. 

Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21.
Телефон -  (8 486 44) 2-13-79.
График работы: ежедневцо с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00, за 

исключением выходных и праздничных дней.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: устно, в том числе с использованием телефонной связи, письменно, 
информация размещается на сайте администрации района http://admshablr.ru

Адрес электронной почты: E-mail: shablr@adm.orel.ru
Заявитель может получить информацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги:
- непосредственно в администрации района;
- на сайте администрации района;
- с использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- с использованием государственной информационной системы «Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на стендах непосредственно в Отделе по управлению имуществом района;
- на сайте администрации района http://admshablr.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом исполнительной власти района, непосредственно предоставляющим 

муниципальную услугу, является Отдел по управлению имуществом района (далее -  
Отдел).

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет взаимодействие 
со следующими органами власти и организациями:

- Администрации поселений Шаблыкинского муниципального района;
- Структурные подразделения Администрации;
- Орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти и его территориальными органами (далее -  орган 
регистрации прав) (телефон для справок: 8-800-100-34-34, официальный сайт: 
www.rosreestr.ru);

- Бюджетное учреждение Орловской области «Многофункциональный центр»;
- налоговые органы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- постановление Администрации Шаблыкинского района (далее - Постановление об 
утверждении схемы) об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

- письменного сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее -  письменного 
сообщения об отказе в утверждении схемы);

Результаты предоставления муниципальной услуги предоставляются выбранным

http://admshablr.ru
mailto:shablr@adm.orel.ru
http://admshablr.ru
http://www.rosreestr.ru


заявителем способом, указанным в заявлении об утверждении схемы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

- срок для подготовки Постановления об утверждении схемы либо распоряжения об 
отказе в утверждении схемы и направления (выдачи) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных дней после 
регистрации поступившего заявления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента;

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета» № 7, 21.01.2009 г.);
- Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(«Российская газета» №238-239, 08.12.1994 г.);
- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ 

(«Российская газета» № 23, 06.02.1996 г.; № 24, 07.02.1996 г.; № 25, 08.02.1996 г.; № 27, 
10.02.1996 г.);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3 
(«Российская газета» № 211-212, 30.10.2001 г.);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212, 30.10.2001 
г.);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, 05.05.2006 г.);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (текст Федерального закона опубликован в «Собрание 
законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(текст Федерального закона опубликован в «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№31 (часть 1), ст. 3451);

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (текст закона опубликован "Российская газета", N 142, 27.06.2014);

- приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года №7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схем расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявлений о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с



использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требований к их формату"

- настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявление об 

утверждении схемы по образцу согласно Приложению №1 к Административному 
регламенту,

2.6.2. В заявлении об утверждении схемы указывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя,
- для гражданина;
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационной номер налогоплательщика;

- предполагаемые цели утверждения схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

- площадь образуемого земельного участка;
- адрес (адресная привязка, описание местоположения) образуемого земельного 

участка;
- кадастровый номер исходного земельного участка (кадастровые номера исходных 

земельных участков);
- цель использования образуемого земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- дата подачи заявления о предоставлении земельного участка.
Заявитель вправе предоставить письменное согласие на утверждение иного варианта 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

2.6.3. К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории прилагаются:

2.6.3.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.6.3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 
заявителя (заявителей).

2.6.3.3.Заверенный перевод на русский язык ‘документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

2.6.3.5. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

2.6.3.6. Правоустанавливающие документы на исходный земельный участок 
(исходные земельные участки).

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах 2.6.3.1 - 2.6.3.3, 2.6.3.5 представляются 
заявителем самостоятельно.

2.6.5. Документы, указанные в подпункте 2.6.3.4, 2.6.3.6 не могут быть затребованы у 
заявителя и подлежат представлению в рамках межведомственного информационного



взаимодействия, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно.
2.6.6. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.7. При предоставлении муниципальной услуги Отдел не вправе 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 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Администрации, Отдела, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организациям, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации 15

минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.



2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 
(направляется) в администрацию района и регистрируется в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в администрации Шаблыкинского района 
Орловской области. Здание администрации должно быть оборудовано пандусом, 
поручнями и кнопкой вызова для граждан с ограниченными возможностями.

Прием заявителей осуществляется отделом по управлению имуществом района. 
Регистрация заявлений осуществляется отделом организационно -  правовой, кадровой 
работы и делопроизводства администрации района.

2.14.2. Место предоставления муниципальной услуги оборудуется:
- средствами электронной техники;
- стульями и столами.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуется необходимой функциональной мебелью, телефонной связью, а также 
компьютером (с установленными справочно-правовыми системами) и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию, по 
правовым вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме.

2.14.3. В помещении Отдела должны быть оборудованные места для ожидания 
приема и возможности оформления документов.

2.14.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна 
располагаться на информационных стендах в Отделе.

На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Отдела;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления (заявки) и 
получения результата оказания муниципальной услуги, а также при необходимости дачи 
разъяснений в отношении поданных документов. Иное взаимодействие заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не является 
обязательным условием оказания муниципальной услуги.

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. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы с приложенными к нему 

документами в Администрации района;
- рассмотрение заявления об утверждении схемы и документов, необходимых для



предоставления муниципальной услуги Отделом, подготовка Постановления об 
утверждении схемы либо письменного сообщения об отказе в утверждении схемы;

- направление (выдача) заявителю Постановления об утверждении схемы либо 
письменного сообщения об отказе в утверждении схемы.

Блок-схемы последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги приведены в приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Административная процедура - Прием и регистрация заявления о 
предоставлении земельного участка с приложенными к нему документами

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Администрацию района заявления об утверждении схемы с приложенными к нему 
документами в соответствии с требованиями подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента.

3.2.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
работники Отдела/по управления имуществом;

3.2.3.'Прием заявления об утверждении схемы с приложенными к нему документами 
при личном обращении заявителя в Администрацию осуществляется в дни и часы работы 
Администрации, указанные в подразделе 1.3 раздела 1 Административного регламента, 
сотрудником отдела по управлению имуществом. Сотрудник Администрации района 
принимает и регистрирует документы в порядке, установленном для регистрации 
входящей корреспонденции.

3.2.4. Срок регистрации заявления об утверждении схемы с приложенными к нему 
документами при личном обращении в Администрацию составляет не более 10 минут.

3.2.5. При поступлении заявления об утверждении схемы с приложенными к нему 
документами по почте их прием и регистрация осуществляются в течение 1 дня в порядке, 
предусмотренном правилами делопроизводства и документооборота Администрации.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры являются прием, 
регистрация Администрацией и передача заявления об утверждении схемы с 
приложенными к нему документами начальнику Отдела по управлению имуществом.

3.2.7. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 2 дня.

3.3. Административная процедура - Рассмотрение заявления об утверждении 
схемы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка Постановления об утверждении схемы, либо распоряжения об отказе в 
утверждении схемы

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к 
начальнику Отдела зарегистрированного заявления о предоставлении земельного участка 
с приложенными к нему документами.

3.3.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
Глава Шаблыкинского района;
начальник Отдела;
начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и 

делопроизводства администрации Шаблыкинского района.
3.3.3. Начальник Отдела в течение 1 дня после получения зарегистрированного 

заявления о предоставлении земельного участка с приложенными к нему документами:
- рассматривает поступившее заявление об утверждении схемы с приложенными к 

нему документами;
- осуществляет проверку поступивших документов;
- налагает резолюцию о рассмотрении поступивших документов, устанавливает срок 

исполнения поручения;
- определяет сотрудника для выполнения наложенной резолюции в установленный



срок.
3.3.4. Если к заявлению об утверждении схемы не приложены документы, указанные в 

подпункте 2.6.3.4, 2.6.3.7 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента, то они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

В этом случае сотрудник Отдела в течение 3 дней со дня предоставления начальником 
Отдела документов готовит запросы в:

- орган регистрации прав;
- налоговые органы;
- органы местного самоуправления муниципальных образований области.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия по 
межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в 
случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов 
либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.3.5. После получения необходимых документов начальник Отдела направляет 
заявление с документами на заседание Земельной комиссии Администрации 
Дмитровского района, и по его итогам принимает решение о подготовке проекта 
Постановления об утверждении схемы либо письменного сообщения об отказе в 
утверждении схемы.

3.3.6. Решение об отказе в утверждении схемы, в форме письменного сообщения об 
отказе в утверждении схемы принимается в случаях:

- подачи заявления с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.2., 2.6.3. 
подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента;

- несоответствия схемы ее форме, формату или требованиям к ее подготовке;
- полного или частичного совпадения местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым постановлением об 
утверждении схемы, срок действия которого не истек;

- пересечения границами земельных участков границ муниципальных образований и 
(или) границ населенных пунктов;

- образования земельных участков, если их образование приводит к невозможности 
разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимости;

- раздела, перераспределения земельного участка, если сохраняемые в отношении 
образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать 
указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;

- образования земельных участков, приводящего' к вклиниванию, вкрапливанию, 
изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушающего требования, установленные настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами.

- образования земельного участка, границы которого пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов;

- несоответствия схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;



- расположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

- несоответствия цели использования образуемого земельного участка, указанной в 
заявлении, разрешенному использованию, установленному в соответствии с действующим 
законодательством, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

- если границы земельного участка, из которого в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории предусмотрено 
образование земельного участка, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- принятия в отношении земельного участка, из которого в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории предусмотрено 
образование земельного участка, правового акта уполномоченного органа о 
формировании из него земельных участков в целях бесплатного предоставления в 
собственность граждан;

- отсутствия доступа (прохода или проезда от земельных участков общего 
пользования) к образуемому земельному участку;

- нахождения в производстве суда дела, связанного с оспариванием границ, площади 
или разрешенного использования земельного участка, из которого в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
предусмотрено образование земельного участка, прав на такой земельный участок и (или) 
расположенные на нем здания, сооружения, до вступления в законную силу решения суда, 
иного судебного акта, которым прекращается производство по данному делу;

- смерти заявителя - физического лица, ликвидация заявителя -  юридического лица.
3.3.7.Сотрудник Отдела осуществляет подготовку Постановления об утверждении 

схемы либо письменного сообщения об отказе в утверждении схемы в течение 15 дней со 
дня поступления заявления об утверждении схемы в Отдел.

Подготовленный проект Постановления об утверждении схемы либо письменного 
сообщение об отказе в утверждении схемы сотрудник направляет для согласования 
начальнику Отдела.

3.3.8. Начальник Отдела в день представления сотрудником проекта Постановления 
об утверждении схемы либо письменного сообщения об отказе в утверждении схемы:

- рассматривает и согласовывает проект Постановления об утверждении схемы;
- рассматривает и согласовывает письменное сообщение об отказе в утверждении 

схемы;
и передает:
-сообщение об отказе в утверждении схемы Главе района на подпись;
- проект Постановления об утверждении схемы Главе района на подпись.
Сотрудник Администрации после подписания Главой района регистрирует и

информирует заявителя посредством телефонной связи, по электронной почте или иным 
способом, указанным в заявлении, заявителя о возможности получения сообщения об 
отказе в утверждении схемы.

Если в течение 3 дней со дня регистрации сообщения об отказе в утверждении схемы 
заявитель не явился в Администрацию для получения письменного сообщения'об отказе в 
утверждении схемы, сотрудник Администрации направляет его заявителю посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.3.9. Глава района после представления согласованного проекта Постановления об 
утверждении схемы:

- рассматривает представленные документы;
- подписывает проект Постановления и передает документы сотруднику отдела 

организационно-контрольной, кадровой работы и делопроизводства администрации 
района для регистрации Постановления в установленном порядке.



3.3.10. На каждом этапе согласования проект Постановления об утверждении схемы 
либо письменного сообщения об отказе в утверждении схемы при установлении факта 
несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством, в том 
числе Административным регламентом, возвращается одним из лиц, ответственных за 
выполнение административной процедуры, ответственному сотруднику на доработку.

3.3.11. Результатом выполнения административной процедуры является подписание 
Главой района Постановления об утверждении схемы и письменное сообщение об отказе 
в утверждении схемы.

3.3.12. Срок исполнения административной процедуры для подготовки проекта 
Постановления об утверждении схемы либо распоряжения об отказе в утверждении схемы
- не более 20 дней.

3.4. Административная процедура - Направление (выдача) заявителю 
Постановления об утверждении схемы либо распоряжения об отказе в утверждении

схемы

3.4.1.’ Основанием для начала административной процедуры является получение 
начальником Отдела Постановления об утверждении схемы либо письменного сообщения 
об отказе в утверждении схемы.

3.4.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- начальник Отдела;
- сотрудник Отдела.
3.4.3. Сотрудник Отдела в день получения Постановления об утверждении схемы 

либо письменного сообщения об отказе в утверждении схемы информирует посредством 
телефонной связи, по электронной почте или иным способом, указанным в заявлении, 
заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги.

Если в течение 3 дней после информирования заявителя заявитель не явился в Отдел 
для получения указанных выше документов, сотрудник Отдела осуществляет подготовку 
сопроводительного письма, прилагает к нему 2 экземпляра Постановления об 
утверждении схемы, либо 1 экземпляр письменного сообщения об отказе в утверждении 
схемы и передает указанные документы сотруднику Администрации для направления их 
заявителю посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(выдача) заявителю Постановления об утверждении схемы либо письменного сообщения 
об отказе в утверждении схемы.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений настоящего административного 
регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений осуществляется начальником Отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся ежегодно.



4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации района за .решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица администрации района несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления 
муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно 
должностным лицам администрации района либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных

служащих.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее -  жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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 Орловской 
области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Орловской области 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 Орловской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области;

7) отказ администрации района, должностного лица администрации района в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления



муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, должностного лица 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, 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) администрации 
района, а также должностных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
- поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о 

приостановлении рассмотрения жалобы;
- болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.3;
- изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, 

подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) 
обжалования;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и 

документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и 
документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать 
жалобу.

5.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба направляется на имя Главы района.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации района, должностного лица администрации района 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.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация района в лице Главы 
района принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией района 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 Орловской области, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.



Приложение 1
к административному регламенту

Г лаве Шаблыкинского района 

Новикову Сергею Васильевичу

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

( заявитель -  физическое лицо)

Я,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающий (ая) по адресу:
дата рождения" " 19 г., гражданство
паспорт серии номер , выдан " " г.

(каким органом выдан)

(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателя)

прошу утвердить схему расположения земельного участка

из земель

расположенного по адресу

в кадастровом квартале

площадью кв.м(га), для

(указать разрешенное использование земельного участка)

Контактный номер телефона__________________________________ .

Приложение:
Схема расположения земельного участка н а_____л.

___________________________________  / / /
(подпись заявителя)

20 г.

(Ф.И.О.)



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я ,__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество лица (законного представителя) 

даю согласие в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, .распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) способами, не противоречащими закону, моих 

персональных данных/персональных данных

фио

законным представителем, которого я являюсь на основании

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

а именно:

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, 

родственных отношений, документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), гражданстве и др.)

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного обращения.

Настоящее согласие действует на время предоставления муниципальной 

услуги.

" " 20 г.

(подпись лица (законного представителя)



Г лаве Шаблыкинского района 

Новикову Сергею Васильевичу

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

( заявитель -  юридическое лицо)

(полное наименование юридического лица,

ИНН, номер и дата выдачи свидетельства государственной регистрации) 
находящееся по адресу:_______________________________________________________

в лице___________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество и должность представителя юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________

(полномочия представителя юридического лица)

прошу утвердить схему расположения земельного участка

из земель___________________ '__________________________________________,

расположенного по адресу

в кадастровом квартале_____________________________________________________

площадью_____________ кв.м(га), для_________________________________________

(указать разрешенное использование земельного участка)

Контактный номер телефона__________________________________ .

Приложение:
Схема расположения земельного участка н а_____л.

__________________________________/ /__________________________________________/
(подпись заявителя) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

"__ " _______________ 20__г.
м.п.



БЛОК-СХЕМА 
административных процедур
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