
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.08.2019  № 224 

 пгт Мирный   

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования» 

 

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» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования» согласно 

приложению.   

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 09.06.2016 № 110 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в границах муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области».  

2.2. Постановление администрации Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 19.12.2017 № 220 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в границах муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области». 

2.3. Постановление администрации Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 14.02.2019 № 46 «О внесении 



изменений в постановление администрации Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской области от 09.06.2016 № 110 об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в границах муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

и на официальном сайте сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава поселения                                                                               И.Н. Смердова 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 
  

Ведущий специалист по земельно-

имущественным отношениям 

администрации Мирнинского 

городского поселения 

 

Л.С. Смирнова 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации  

Мирнинского городского поселения 

от 05.08.2019 № 224 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования» (далее – Административный регламент) 

определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же 

значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее по тексту – Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, 

указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной 

форме. 



1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 

можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» 

(далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области (далее – 

администрация) или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в 

письменной (электронной) форме специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в соответствии с режимом работы администрации с момента приема 

документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер 

заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Портала Кировской области, информирование о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания 

муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 



1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации. 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы администрации, ее структурных 

подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи администрации, в сети «Интернет». 

Справочная информация размещена: 

на сайте Мирнинского городского поселения в сети «Интернет»; 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Мирнинского городского поселения Оричевского 

района Кировской области (далее – Администрация) 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования размещен на сайте Администрации и 

на Едином портале. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. В целях утверждения схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории заявитель 

(представитель заявителя) представляет: 

2.5.1.1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного 



участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.5.1.2. Схему расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории (далее – Схема). 

Подготовка Схемы осуществляется в форме электронного документа. 

В случае если подготовку Схемы обеспечивает гражданин в целях 

образования земельного участка для его предоставления гражданину без 

проведения торгов, подготовка данной Схемы может осуществляться по 

выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме 

документа на бумажном носителе. 

2.5.1.3. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов на исходный земельный участок, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.5.1.5. Копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

2.5.1.6. Документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением об утверждении Схемы обращается 

представитель заявителя. 

2.5.2. Документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1 – 2.5.1.6 настоящего 

подраздела, должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

2.5.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпункте 2.5.1.2 настоящего подраздела, на земельный участок, 

если право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, заявитель вправе представить самостоятельно по собственной 

инициативе. 

В случае если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно по собственной инициативе, они запрашиваются 

Администрацией в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы. 

2.5.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, Регионального портала. В этом случае 

документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.5. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не 

вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 



отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.6. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Подготовка схемы расположения земельного участка. 
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов. 

2.7.1. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия 

заявителя либо наименование юридического лица, направившего заявление, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или адрес 

электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа). 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

В случае наличия оснований для отказа в приёме документов, заявителю 

направляется  уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления 

муниципальной услуги  (Приложение № 2). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8.1. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Наличие на рассмотрении в Администрации Схемы, представленной 

ранее другим лицом. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8.2.1. Несоответствие Схемы ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено Схемой, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 

об утверждении Схемы, срок действия которого не истек. 

2.8.2.3. Разработка Схемы выполнена с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам: 

несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам 

земельных участков, в отношении которых установлены градостроительные 

регламенты; 

несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам 

земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются; 

границы земельного участка пересекают границы муниципальных 

образований и (или) границы населенных пунктов; 

не допускается образование земельных участков, если их образование 

приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на 

таких земельных участках объектов недвижимости; 

не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 

участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков 

обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 

участки в соответствии с разрешенным использованием; 

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
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вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 

размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 

рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 

требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами; 

не допускается образование 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. 

2.8.2.4. Несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории. 

2.8.2.5. Земельный участок, образование которого предусмотрено 

Схемой, расположен в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

2.10. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.10.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

13 дней со дня поступления заявления в Администрации. 

В случае утверждения Схемы в целях подготовки и организации аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка срок предоставления муниципальной услуги 

составляет два месяца. 

2.10.2. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10.3. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявление, представленное в письменной форме, регистрируется в 

установленном порядке в день поступления (если документы поступили до 15-

00). Если документы поступили после 15-00, то их регистрация осуществляется 

на следующий рабочий день. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт Администрации, Единый портал, 

Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 

рабочего дня с момента поступления его в Управление. 

2.11. Требования к помещениям для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, заполнения запросов, информирования, 

приема заявителей (представителей заявителей). 

2.11.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о 

предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям для 
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заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц. 

2.11.3. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта 

Администрации в сети Интернет, адреса электронной почты; 

образцы заявлений и перечни документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги в текстовом виде. 

2.11.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.11.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.11.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

беспрепятственный доступ инвалидов к получению муниципальной услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

2.12. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги указан в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 настоящего 

Административного регламента. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя (представителя заявителя) возможности 

подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, 

Регионального портала; 

обеспечение доступности инвалидов к получению муниципальной услуги 

в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) Администрации, 

ее должностных лиц либо муниципальных служащих, принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

осуществление взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с 

должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной 

услуги два раза: при представлении заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в Администрацию), а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу невозможно. 

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и в многофункциональном центре. 

2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре. 

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в 

многофункциональный центр документы на предоставление муниципальной 

услуги направляются в Администрацию в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Администрацией. 

Муниципальная услуга оказывается в КОГАУ "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг", во всех его 

территориальных отделах, по адресам, указанным на официальном сайте 

моидокументы43.рф в разделе "Контакты" и на официальном портале 

муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской 

области www.orichi-rayon.ru в разделе "Муниципальные услуги и функции". 

2.14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

Администрации, на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимого для получения 

муниципальной услуги в электронной форме, в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте Администрации, на Едином портале, Региональном 

портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети 

Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через "Личный 

кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального 

портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через 

"Личный кабинет пользователя". 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная 

квалифицированная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
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процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и представленных документов, направление 

межведомственных запросов;    

принятие решения об утверждении Схемы или об отказе в утверждении 

Схемы; 

выдача документов. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и представленных документов, направление 

межведомственных запросов; 

принятие решения об утверждении Схемы или об отказе в утверждении 

Схемы; 

выдача документов. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача документов. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации заявления и представленных документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением и комплектом 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

Администрации. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

устанавливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

подразделе 2.7 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в 

установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их 

на рассмотрение. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

(представителю заявителя) содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и 

возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение либо 

отказ в приеме представленных документов. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 



рабочий день с момента приема заявления. 

3.3. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления и представленных документов, направлении 

межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных 

запросов о представлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, если указанные документы и сведения 

не были представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе. 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является 

поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в 

распоряжение Администрации либо информации об отсутствии запрошенных 

документов в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также подведомственных таким органам организаций. 

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 3 дня со дня поступления заявления в Администрацию. 

3.4. Описание последовательности административных действий при 

принятии решения об утверждении Схемы или об отказе в утверждении Схемы. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление по межведомственным запросам зарегистрированных в 

установленном порядке документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.4.2. По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

3.4.2.1. В случае если требуется утверждение Схемы, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении, и 

которая подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», направляет Схему в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных 

отношений, для согласования. 

3.4.2.2. Проверяет поступившее заявление на наличие или отсутствие 

оснований для приостановления срока рассмотрения заявления об утверждении 

Схемы. 

При наличии основания, указанного в пункте 2.8.1 подраздела 2.8 

настоящего Административного регламента, в случае если Схемы частично или 

полностью совпадают, принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения поданного последнего заявления об утверждении Схемы и в срок, 

указанный в пункте 3.4.4 настоящего подраздела, направляет принятое решение 

заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении Схемы 

приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
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представленной ранее Схемы или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной Схемы. 

3.4.2.3. Проверяет поступившее заявление на наличие или отсутствие 

оснований для отказа в утверждении Схемы. 

3.4.2.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 

настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в 

утверждении Схемы. 

3.4.2.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 

2.8 настоящего Административного регламента, принимает решение об 

утверждении Схемы. 

В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

Схемой и к заявлению, поданному гражданином, приложена Схема, 

подготовленная в форме документа на бумажном носителе, обеспечивает 

подготовку в форме электронного документа без взимания платы с заявителя. 

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие решения об утверждении Схемы либо решения об отказе в 

утверждении Схемы. 

3.4.4. Срок выполнения действий не может превышать 14 дней с момента 

поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

3.5. Описание последовательности административных действий при 

регистрации и выдаче документов заявителю. 

После подписания уполномоченным должностным лицом документов, 

указанных в подпунктах 3.4.2.4, 3.4.2.5 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 настоящего 

Административного регламента, проводится регистрация документов и выдача 

(направление) их заявителю (представителю заявителя). 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 

рабочий день с момента подписания уполномоченным должностным лицом 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 

Регионального портала. 

Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале, 

Региональном портале. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, 

информация о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, о результате предоставления муниципальной услуги направляются 

заявителю в «Личный кабинет пользователя» Единого портала, Регионального 

портала. 

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

заявления и представленных документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного 

документооборота Администрации запроса на предоставление муниципальной 

услуги из Единого портала, Регионального портала. 

3.6.2. Описание последовательности действий при рассмотрении 



заявления и представленных документов, направлении межведомственных 

запросов. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в 

соответствии с подразделом 3.3 раздела 3 настоящего Административного 

регламента. 

3.6.3. Описание последовательности административных действий при 

принятии решения об утверждении Схемы или об отказе в утверждении Схемы. 

Последовательность и срок административных действий аналогичны 

административным действия и срокам, указанным в подразделе 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче 

документов заявителю. 

Документы, указанные в подпунктах 3.4.2.4, 3.4.2.5 пункта 3.4.2 

подраздела 3.4 настоящего Административного регламента, после подписи 

уполномоченного должностного лица направляются на регистрацию в 

установленном порядке и выдаются (направляются) заявителю (представителю 

заявителя). 

В случае представления документов через Единый портал, Региональный 

портал результат предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю в «Личный кабинет пользователя» Единого портала, Регионального 

портала. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать                 

2 рабочих дня после подписи документов уполномоченным должностным 

лицом. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные 

настоящим Административным регламентом, распространяются, в том числе на 

сроки предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

3.7. Описание административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональными центрами. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр либо по телефону многофункционального центра. 

3.7.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

заявления и представленных документов. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

поступление в многофункциональный центр заявления с документами и 

предъявление: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю; 



направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и 

комплект необходимых документов в Администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будут являться 

регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о 

приеме документов. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать                

2 рабочих дня с момента поступления в многофункциональный центр заявления 

с документами. 

3.7.2. Формирование и направление межведомственного запроса в 

органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, многофункциональным 

центром не осуществляется. 

3.7.3. Описание последовательности действий при выдаче документов 

заявителю. 

Результат предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре выдается заявителю (представителю заявителя), 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется экспертами 

многофункционального центра после предварительного информирования 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов направляются из многофункционального центра в 

Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и Администрацией; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день 

получения Администрацией заявления и комплекта необходимых документов 

на предоставление муниципальной услуги. 

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

В случае необходимости внесения изменений в решения об утверждении 

Схемы либо об отказе в утверждении Схемы в связи с допущенными 

опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет 

заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, 

Регионального портала, через многофункциональный центр, а также 

непосредственно в Администрации. 

В случае внесения изменений в решения об утверждении Схемы либо об 

отказе в утверждении Схемы в части исправления допущенных опечаток и 



ошибок по инициативе Администрации в адрес заявителя направляется копия 

такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет 7 рабочих дней с 

момента выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации 

заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.10. Порядок отзыва заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему муниципальной 

услуги и отозвать заявление на любом этапе (в процессе выполнения любой 

административной процедуры), направив заявление об отзыве заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, 

Регионального портала, через многофункциональный центр, а также 

непосредственно в Администрацию. 

Специалист Администрации направляет заявителю заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с представленными документами по 

адресу, содержащемуся в его заявлении. 

 

4. Контроль за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется главой поселения или 

уполномоченными ими должностными лицами. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность 

осуществления контроля устанавливаются распоряжением главы поселения. 

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего 

Административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать 

письменные предписания, обязательные для исполнения. 

4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в 

электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

администрации, должностных лиц и муниципальных служащих 

администрации, предоставляющих муниципальную услугу. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 



нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами; 

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; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных унктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 



5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 

многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, 

должностного лица администрации, муниципального служащего, главы 

поселения может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо о 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации, должностного лица администрации либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических и юридических лиц); 

копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 



запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

5.8. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 

почте. 

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru); 

информационной системы «Портал государственных услуг Кировской 

области» (http://www.pgmu.ako.kirov.ru); 

федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (далее – система). 

При использовании заявителем информационных систем обеспечивается: 

возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных 

документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя; 

доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов 

жалобы в электронной форме; 

возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения 

жалобы, поданной любым способом; 

возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым 

способом; 

возможность ознакомления с информацией об общем количестве 

поданных и рассмотренных жалоб. 

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.6 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом предъявление документа, удостоверяющего личность 

заявителя, не требуется. 

5.13. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 



При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации ее в 

уполномоченном органе. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный орган в порядке и в сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 

уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном органе. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия по жалобе решения; 

принятое по жалобе решение; 

в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

поселения. 

5.17. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.18. В случае обжалования отказа администрации, ее должностного лица 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.20. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 

оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 



заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и указанный им 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры.  

5.21. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ администрация 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 

удовлетворении. 

5.22. При удовлетворении жалобы администрация принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.25 Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.24. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.25 Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

администрации, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации. 

5.26. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

администрации вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.27. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 



указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его 

письменному ходатайству. 

5.28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников»; 

постановление администрации Мирнинского городского поселения от 

02.08.2019 № 207 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) администрации Мирнинского городского 

поселения, должностных лиц, муниципальных служащих администрации 

Мирнинского городского поселения, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников». 

5.29. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на официальном информационном сайте администрации муниципального 

образования, в федеральной муниципальной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru), в информационной системе «Портал государственных 

услуг Кировской области» (http://www.pgmu.ako.kirov.ru), а также может быть 

сообщена получателю муниципальной услуги при личном обращении, с 

использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

                                       Главе администрации  

                                      _____________________________________ 

                                      от __________________________________ 

                                             (Ф.И.О. полностью, полное 

                                      ____________________________________, 

                                          наименование юридического лица) 

                                      паспорт _____________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                      адрес заявителя: ____________________ 

                                      _____________________________________ 

                                       (местонахождение юридического лица, 

                                      ____________________________________, 

                                       место регистрации физического лица) 

 

                                      телефон: ___________________________, 

                                      ИНН ________________________________, 

                                      ОГРН ________________________________ 

 

Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка или  земельных 

участков на кадастровом плане территории: 

Кадастровый (условный) номер земельного участка: 

43:24:________________ 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 

земельного участка предусмотрено образование земельного участка 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес земельного участка (местоположение): Кировская обл.,  

Оричевский район,_______________________________________________ 

 

Площадь  земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, ______________________ кв. метр. 

 

Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок 

__________________________________________________________________ 

 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

в случае если на образуемый земельный участок действие градостроительного    

регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не 



устанавливается градостроительный регламент категория земель, к которой 

относится образуемый земельный участок: 

__________________________________________________________________ 

 

Цель использования земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

если земельный участок предстоит образовать, и не утвержден проект 

межевания территории, в границах которой предусмотрено образование                             

земельного участка 

 

 

Заявитель: __________________________________________   ____________ 

            (Ф.И.О. представителя юридического лица,       (подпись) 

                    Ф.И.О. физического лица) 

 

    "___" ___________ 20__ г.          М.П. 

 

 

Приложения: 

 

1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

2. Копии   правоустанавливающих  и  (или)  правоудостоверяющих  документов 

на исходный земельный участок; 

3. Документ, удостоверяющий личность; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Административному регламенту 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования», не может быть предоставлена по следующим 

основаниям:  
  

  

  
 
 

В случае несогласия с результатом оказания услуги Вы имеете право 

на обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а 

также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

Глава поселения                    _______________                 ___________________ 

        
(подпись)                           (И.О. Фамилия) 

 

 

 

Исходящий штамп 

 

 


