
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________________№________                                                                с.Волчиха 

 

 

 

Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления 

Администрацией Волчихинского 

района Алтайского края муници-

пальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

(карте) территории» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Волчихинского района Алтайского края от 

14.07.2011 № 482 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций, а также проведения экспертизы их проектов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить административный регламент предоставления 

Администрацией Волчихинского района Алтайского края муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане (карте) территории» (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Волчихинского района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава района                                                                                  Е.В. Артюшкина 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Волчихинского 

района Алтайского края  

от _________________________ № ________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ (КАРТЕ) ТЕРРИТОРИИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет административного регламента 

Административный регламент предоставления Администрацией Волчихинского района 

Алтайского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане (карте) территории» (далее по тексту - услуга) разработан в 

целях повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной 

услуги, организации общедоступных процедур, создания условий и формирования правил 

для потенциальных участников земельных отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее по тексту - заявители), и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению земельных участков. 

1.2. Административный регламент регулирует общественные отношения, возникающие 

при изъявлении гражданами и юридическими лицами процедуры подготовки схемы 

расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без 

проведения торгов. 

1.3. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо 

их представители, наделенные полномочиями в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным 

органом при предоставлении муниципальной услуги. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Волчихинского района Алтайского края (далее по тексту - Администрация). 

В процессе предоставления услуги Администрация взаимодействует со следующими 

органами государственной власти и местного самоуправления: 

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю; 

2) Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Алтайскому краю; 

3) иными организациями и органами. 

1.5. Ответственные структурные подразделения за предоставление муниципальной 

услуги: 

1.5.1. Комитет экономики и муниципального имущества Администрации 

Волчихинского района Алтайского края; 

1.5.2. Комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района 

Алтайского края. 

 

 

 
 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СВЕДЕНИЙ 

О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств 

телефонной связи, электронной почты. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- по телефону специалистами Администрации (непосредственно в день обращения 

заинтересованных лиц); 

- на интернет-сайте Администрации; 

- при обращении в Администрацию; 

- при обращении в МФЦ. 

Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой 

корреспонденцией по адресу: Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, 

ул.Свердлова, дом 4, каб.2, а также в электронном виде на электронный адрес 

Администрации www.volchiha22.ru, рассматриваются в порядке  Федерального закона от 

02.05.2006 №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного 

документа. 

1.6.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

официальном интернет-сайте, адресах электронной почты Администрации, а также об 

органах и учреждениях, задействованных в предоставлении услуги, приводятся в 

Приложении 1 к административному регламенту и размещаются: 

- на официальном интернет-сайте Администрации; 

- на информационном стенде. 

Также необходимую информацию можно получить по телефону для справок 

(консультаций). 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

В Администрации можно получить сведения о документах, необходимых для 

предоставления услуги, о номерах телефонов для справок (консультаций), сведения о 

графике (режиме) работы. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов 

для предоставления услуги, и официальном интернет-сайте Администрации размещается 

следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 

- текст административного регламента с приложениями (полная версия на официальном 

интернет-сайте Администрации и извлечения на информационных стендах); 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам, представляемым заявителем; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и 

требования к ним; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального 

интернет-сайта Администрации, где заявители могут получить консультацию об условиях 

предоставления услуги; 

- режим приема специалистами граждан; 

- таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди 

(ожидания), времени приема документов и т.д.; 

- основания отказа в предоставлении услуги; 



- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих услугу. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Администрации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

Заявители, представившие в Администрацию документы, в обязательном порядке 

информируются специалистами: 

- об отказе (причинах отказа) в предоставлении услуги; 

- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами при 

личном контакте с заявителями, с использованием средств Интернета, почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 

Решение об отказе в предоставлении услуги направляется заявителю почтой и 

дублируется по электронной почте (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по указанному в 

заявлении телефону и/или электронной почте. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о прохождении процедур по предоставлению услуги при помощи телефона, 

средств Интернета. 

Для получения сведений о прохождении услуги заявителем называются дата и 

входящий номер, указанный на втором экземпляре заявления, возвращенного заявителю при 

подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов. 

1.6.2. Порядок получения консультаций о предоставлении услуги 

Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги осуществляются 

специалистами, оказывающими услугу. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством официального 

интернет-сайта Администрации, контактного телефона или электронной почты. 

График приема граждан и представителей организаций должностными лицами 

Администрации устанавливается главой района. 

Консультации и справки предоставляются специалистами в течение всего срока 

предоставления услуги. 

1.7. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, 

письменной или электронной форме. 



 

ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 

 

1.8. Муниципальная услуга предоставляется в отношении: 

физических лиц и юридических лиц, а также их законных представителей, 

действующих на основании доверенности (далее - заявители). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Муниципальная услуга " Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане (карте) территории " (далее - услуга). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Волчихинского района 

Алтайского края. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- комитет экономики и муниципального имущества Администрации Волчихинского 

района Алтайского края; 

- комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района 

Алтайского края; 

- управление делами Администрации Волчихинского района Алтайского края. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДАННЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОМЕРЕ 

ТЕЛЕФОНА-АВТОИНФОРМАТОРА 

 

Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, 

часы приема корреспонденции Администрации приведены в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между 

МФЦ и ОМСУ. Заявители представляют документы путем личной подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах 

электронной почты МФЦ приведена в приложении 2. 

 

АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИХ 

ИНФОРМАЦИЮ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

 

Электронный адрес официального сайта Администрации www.volchiha22.ru.  

 

ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

http://www.volchiha22.ru/


предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Волчихинского района Алтайского края, иных органов местного 

самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Волчихинский район 

Алтайского края. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие Администрацией Волчихинского района Алтайского края постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

территории; 

- отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) территории. 

 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.4. Срок регистрации запроса заявителя при предоставления муниципальной услуги 

составляет два дня. 

2.4.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории осуществляется 

в течение не более 15 минут. 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Закон Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий 

по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности»; 

- Приказ 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 в форме электронного документа, 

формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
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плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и 

способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления 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»;  

- Устав муниципального образования Волчихинский район Алтайского края; 

- иные нормативные правовые акты. 
 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или законный 

представитель, или представитель по доверенности от его имени предоставляет в комитет 

экономики и муниципального имущества Администрации Волчихинского района 

Алтайского края следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 4); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица;  

3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории; 

4) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

6) 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. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем или его доверенным лицом, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью; 

- в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 



- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

Заявление о предоставлении услуги составляется в одном экземпляре-подлиннике и 

подписывается заявителем. 

Заявитель вправе представить документы следующими способами: 

а) по почте; 

б) в электронном виде; 

в) посредством личного обращения; 

г) через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» при условии 

наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ. 

Ознакомившись с условиями предоставления услуги, заявитель вправе отказаться от ее 

предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме. 
 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих 

представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

- кадастровый план территории; 

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем. 
 

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ 

ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ 

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для 

предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления 

муниципальной услуги. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.9. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается: 

- в случае если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении 

схемы расположения земельного участка, на рассмотрении в Администрации находится 

представленные ранее другим лицом заявление и схема расположения земельного участка и 

местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении 

срока рассмотрения поданного позднее заявления и направляет принятое решение 

заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до 

принятия решения об удовлетворении заявления и утверждении направленной или 

представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об 

отказе в утверждении указанной схемы и удовлетворении заявления. 



- в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение 

документах либо факта их недостоверности (срок приостановки - не более 3 рабочих дней со 

дня получения заявителем уведомления).  

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.10. Заявление не соответствует требованиям  настоящего Административного 

регламента и не приложены документы, указанные в п. 2.6. настоящего Административного 

регламента. 

2.11. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

2.12. Текст заявления не поддается прочтению. 

2.13. Заявителем (уполномоченным лицом) представлены документы, не отвечающие 

требованиям  настоящего Административного регламента. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.14. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих 

случаях: 

- в отношении земельного участка принято решение уполномоченного органа о его 

образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решение о проведении 

аукциона; 

- в отношении земельного участка принято решение уполномоченного органа об отборе 

земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным 

кооперативам; 

- земельный участок включен в перечень земельных участков, предоставляемых для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 года № 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

- несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и 

минимальным размерам земельного участка, установленным градостроительными 

регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, 

строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкретных видов 

деятельности; 

- наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

- наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, 

расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и площади земельного 

участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

- нахождение земельного участка или земельного участка в границах зон с особыми 

условиями использования, зон градостроительных ограничений и иных территорий, в 

которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) 

ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности, указанной в 

заявлении в качестве цели предоставления земельного участка; 

- предоставление заявителем схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в отношении земельного участка, образование которого допускается 

исключительно в соответствии с проектом межевания территории; 



- отсутствие письменного согласия всех собственников объектов недвижимости 

(зданий, сооружений, помещений), расположенных на земельном участке, который 

предстоит образовать; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии Приказом 

Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762; 

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 

которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 

образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.15. Услуга предоставляется бесплатно. 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

- 15 минут. 

2.17. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче дополнительных 

документов к заявлению, заявления на получение информации, консультации, итоговых 

решений не должно превышать 15 минут. 
 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет: 

- в случае личного обращения заявителя - в течение двух рабочих дней; 

- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой 

корреспонденции - в течение двух рабочих дней. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ 

И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ИНВАЛИДОВ 

 

2.19. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания 

должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим 

(офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с наличием персональных 

компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники, места для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и 

столами, иметь пишущие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.20. Информационные стенды должны располагаться в помещении уполномоченного 

органа и содержать следующую информацию: 

- перечень получателей муниципальной услуги; 

- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего 

Административного регламента; 

- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной 

почты Администрации и уполномоченного органа; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- адрес раздела Администрации на официальном портале, содержащего информацию о 

предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для 

приема заявлений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

Администрация осуществляет меры по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

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

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

персонала объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 



обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком; 

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в 

электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.21. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся: 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного 

документооборота через официальный сайт органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу или порталов государственных и муниципальных 

услуг, многофункциональный центр); 

- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (не более 1%); 

- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах органа 

местного самоуправления; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей качеством и доступностью предоставления 

муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного 

мониторинга; 

- доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги заявителей, 

в численности получивших муниципальную услугу, определяемая путем их опроса. 

2.22. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение 

сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом): 

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги; 

- вежливое (корректное) обращение сотрудников с заявителями; 

- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе 

получения муниципальной услуги. 

 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 

Волчихинском филиале КАУ "МФЦ Алтайского края" (далее - МФЦ) при наличии 

вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного 

самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и иным МФЦ. 

2.24. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ 

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для 

получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения; 

проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 



проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных 

документов требованиям настоящего административного регламента; 

осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 

позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 

государственной услуги; 

направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в 

орган местного самоуправления: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в 

МФЦ; 

- на бумажных носителях - в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя 

(уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии либо 

копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ) посредством курьерской связи, с 

составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 

уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и 

возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных 

недостатков. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов. 

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления 

посредством МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения 

ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ ответственный 

специалист направляет в МФЦ по реестру документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, для их последующего подписания и передачи 

экземпляров заявителю (уполномоченному лицу) в срок не более 1 рабочего дня со дня их 

регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух рабочих дней до 

окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа 

местного самоуправления, в день получения документов сообщает заявителю 

(уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 

телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ. 

Выдача договора аренды и других исходящих форм осуществляется на основании 

документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов 

заявителям. 

После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, один экземпляр договора аренды возвращается МФЦ согласно 

реестру передачи в орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их 

подписания. 

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров аренды и других 

исходящих форм по истечении двух месяцев направляется в орган местного самоуправления 

по реестру невостребованных документов. 

 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

2.25. Деятельность портала государственных и муниципальных услуг Алтайского края 

(далее – ПГУ АК) по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Федеральным  от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 



2.25.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ АК заявителю необходимо 

предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА). 

2.25.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ АК с обязательной 

личной явкой на прием. 

2.25.3. Для подачи заявления через ПГУ АК заявитель должен выполнить следующие 

действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание 

услуги; 

приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги; 

если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган 

местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной 

ЭП не требуется; 

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления 

посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.25.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ АК 

автоматизированной информационной системой межведомственного электронного 

взаимодействия Алтайского края (далее - АИС "Межвед АК") производится автоматическая 

регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 

уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ АК. 

2.25.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ АК, в случае если 

заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного 

самоуправления выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ АК; 

формирует приглашение на прием, которое должно содержать следующую 

информацию: адрес органа местного самоуправления, куда необходимо обратиться 

заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 

перечень документов, которые необходимо представить на приеме. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 

хранятся в течение 30 календарных дней, затем специалист уполномоченного органа 

переводит документы в архив. 

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в 

это время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой 

очереди.  

Специалист уполномоченного органа уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документы почтой либо 

выдает его при личном обращении заявителя. 

2.25.6. В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 

заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 

предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган 

местного самоуправления с представлением документов, указанных в пункте 2.6.1. 

настоящего административного регламента. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.26. Услуги отсутствуют. 

 

 

 



 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельного участка включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории; 

- направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение заявления с предоставленными документами; 

- принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане (карте) территории; 

- принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане (карте) территории. 

 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

3.2. Юридическим фактом, инициирующим начало выполнения административного 

действия, является поступление заявления об  утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане (карте) территории. 

3.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист 

комитета экономики и муниципального имущества Администрации района или специалист 

МФЦ. 

3.4. Заявление может быть передано следующими способами: 

- доставлено в уполномоченный орган лично Заявителем или через уполномоченного 

представителя в соответствии с действующим законодательством; 

- почтовым отправлением, направленным по адресу Администрации; 

- при обращении в МФЦ. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием 

заявления с приложениями документов лично от заявителя или его законного представителя, 

либо по почте, либо в электронном виде. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет 

их проверку на: 

- оформление заявления в соответствии с требованиями  настоящего регламента; 

- комплектность представленных документов в соответствии с настоящим регламентом; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 

карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов 

установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

регистрации заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 

предлагает принять меры по их устранению. 

В течение десяти дней со дня поступления (регистрации) заявления уполномоченный 

орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям  настоящего 

Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные  настоящим Административным регламентом. 

Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 

отправлением с описью вложения. 



Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявления либо отказ в 

его приеме осуществляются в порядке, установленном данным пунктом. 

В результате данного административного действия заявление, прошедшее проверку 

специалистом, регистрируется в журнале регистрации. 

Письмо о возврате заявления передается лично заявителю или его законному 

представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, 

либо путем почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

3.5. Межведомственное взаимодействие с государственными организациями для 

получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и документами, 

предусмотренными  настоящим административным регламентом. 

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 

случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в 

связи с подверженной технической недоступностью или неработоспособностью веб - 

сервисов органов, предоставляющих государственные услуги. 

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации для 

предоставления муниципальной услуги должен содержать: 

1) наименование организации, направляющей межведомственный запрос; 

2) наименование органов, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

предоставление документа и (или) информации; 

4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено 

предоставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов; 

5) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

6) дату направления межведомственного запроса; 

7) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица связи. 

Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых 

документов. Полученные документы приобщаются к делу заявителя. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 

3.6. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 

Основанием для начала процедуры «Рассмотрение заявления» является получение 

специалистом, ответственным за исполнение муниципальной услуги, принятых документов 

для рассмотрения заявления. 

Результатом административного действия является получение ответственным 

специалистом документов на исполнение. 

Срок исполнения административного действия - 1 рабочий день с момента поступления 

запроса ответственному специалисту. 

Специалист анализирует предоставленные документы, в случае необходимости делает 

запросы в рамках межведомственного взаимодействия и формирует комплект документов 

для оказания услуги, проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставления 

земельного участка в соответствии с нормами действующего земельного законодательства. 



По итогам рассмотрения заявления в случаях, указанных в пункте 2.13. настоящего 

Регламента, специалист готовит письмо о возврате заявления заявителю. Срок 

административного действия – 10 дней. 

В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образование 

которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 

участка, на рассмотрении такого органа находится предоставленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 

поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории приостанавливается до принятия 

решения об утверждении направленной или предоставленной ранее схемы расположения 

земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ (КАРТЕ) 

ТЕРРИТОРИИ 
 

3.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги ответственный 

исполнитель, подготовив проект письма об отказе в предоставлении земельного участка, 

направляет его на рассмотрение председателю комитета экономики и муниципального 

имущества. 

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должно 

быть обоснованным и содержать все основания отказа. 

Срок административного действия не превышает – 16 дней с момента поступления 

документов на исполнение. 

После согласования председателем комитета мотивированного отказа и его подписания 

главой района, отказ поступает специалисту управления делами, ответственному за 

регистрацию корреспонденции, где регистрируется специалистом в день его получения и не 

позднее трех дней направляется заявителю почтовым отправлением либо иным способом. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 

мотивированного отказа. 

Срок административной процедуры – 16 дней с момента регистрации заявления. 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ (КАРТЕ) ТЕРРИТОРИИ 
 

3.8. Административная процедура «Принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории» 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, специалист 

Администрации подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории. 

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

составляет два года. 

После согласования проекта постановления Администрации Волчихинского района 

Алтайского края об утверждении схемы расположения земельного участка: комитетом 

экономики и муниципального имущества Администрации Волчихинского района,  

комитетом по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского района, 

управлением делами Администрации Волчихинского района и юридическим отделом 



Администрации Волчихинского района Алтайского края, он направляется главе района для 

подписания. Далее постановление поступает специалисту управления делами, 

ответственному за регистрацию, где регистрируется специалистом в день его получения и не 

позднее трех дней направляется заявителю почтовым отправлением либо иным способом, 

указанным в листе визирования. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача постановления 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 

территории и схема расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 

территории с указанием реквизитов постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента 

осуществляет заместитель главы Администрации района, председатель комитета экономики 

и муниципального имущества. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА УСЛУГИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

4.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем главы Администрации 

района, председателем комитета экономики и муниципального имущества: 

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги; 

контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и 

принятия решений); 

проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и 

принятия решений); 

контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и 

принятия решений); 

рассмотрения и анализа отчетов специалистов, содержащих основные количественные 

показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги; 

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей 

по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

 

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции 

(заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов Администрации на 

соответствующие заявления и обращения, а также запросов Администрации муниципального 

образования) осуществляет заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета экономики и муниципального имущества. 

4.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы 

данных, служебной корреспонденции Администрации муниципального образования, устной 

и письменной информации должностных лиц Администрации района. 

 



 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 

процедур ответственные за их осуществление немедленно информируют своих 

непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению 

нарушений. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 

административных процедур, в том числе за: 

- прием документов у заявителя; 

- получение сведений по межведомственному взаимодействию; 

- регистрацию заявления; 

- подготовку проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- передачу на согласование проекта постановления; 

- передачу согласованного проекта постановления на подпись главе района; 

- подготовку и направление уведомления заявителю уведомления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты, участвующие в согласовании проектов постановлений и договоров, несут 

персональную ответственность за сроки выполнения административной процедуры 

(согласования). 

Специалисты, ответственные за регистрацию и печать постановлений, несут 

персональную ответственность за сроки выполнения административной процедуры. 

4.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений 

сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности 

совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований 

настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или 

действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном 

регламенте (или должностной инструкции) сотрудника Администрации. 

4.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляется директорами МФЦ. 

4.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в 

части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 

комитетом экономики и муниципального имущества. 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 

вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке. 

 



ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

5.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также 

принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги. 

 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ) И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

АДРЕСОВАНА ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 
 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 

(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о 

нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе 

требований настоящего Административного регламента. 

 

ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ЖАЛОБЫ 

 

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий 

(бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а 

также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги. 

 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

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

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ 

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ 
 

5.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

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

ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 



5.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со 

дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

5.11. Администрация муниципального образования или должностное лицо 

Администрации при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.12. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу 

органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 (семи) дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.13. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В 

случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты 

следующие решения: 

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений; 

- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу 

мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие 

право заявителя либо его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об адресе и телефонах приема и выдачи документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с.Волчиха, ул.Свердлова, д. 4, каб. 2 

Контактный телефон: 8(38565) 22436 

Электронный адрес: vkzi2208@mail.ru  

Прием заявлений и выдача документов осуществляются в каб. №2 в соответствии со 

следующим графиком: 

 

понедельник с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) 

вторник обработка поступивших заявлений 

среда обработка поступивших заявлений 

mailto:vkzi2208@mail.ru


четверг обработка поступивших заявлений 

пятница с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) 

суббота выходной 

воскресенье выходной 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ 

ТЕЛЕФОНАХ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МФЦ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 

Почтовый адрес График работы Адрес 

электронной 

почты 

Телефон 

1. Волчихинский 

филиал КАУ "МФЦ 

Алтайского края" 

658930, Алтайский 

край, Волчихинский 

район, с.Волчиха, 

ул.Ленина, д.222 

с 9.00 до 17.00, 

ежедневно, без 

перерыва, выходной: 

суббота, воскресенье 

08@mfc22.ru (38565) 

21133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления 

Формирование и направление 

межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления с предоставленными 

документами 

Принятие решения об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка 

Выдача решения об отказе в 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка 



Приложение 4 

к административному регламенту 

 
 

Главе Волчихинского района 

Е.В. Артюшкиной 

от _______________________________________ 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 
(число, год рождения) 

Паспортные данные серия __________________ 

№ _______________________________________ 

Кем выдан ________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес по прописке _________________________ 

Место проживания _________________________ 

Контактный телефон _______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 
 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

Цель использования земельного участка 

_____________________________________________________________________________ 

предполагаемые размеры ________кв.м, 

местоположение земельного участка _____________________________________________. 

Мной выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной 

услуги: 

          - доставить почтой по указанному адресу 

          

          - выдать на руки мне или моему представителю 

 

Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной 

услуги «______»__________________ 20_____ г. 

Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о результатах 

предоставления муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги (38565) 22436. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

___________________________ ____________________ 
         Дата составления заявления                  Подпись заявителя 

 

 

 

Отметка лица, принявшего заявление _____________________ 


