
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

22.03. 2019      № 237 

г. Славгород 

 
 
Об утверждении административного 
регламента оказания муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача 
документов об изготовлении и 
утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане (карте) территории» в новой 
редакции 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением администрации города Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов об изготовлении и утверждении схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» в 

новой редакции согласно приложению №1. 

2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 

27.03.2015 № 631 «Об утверждении административного регламента оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) 

территории» в новой редакции» считать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации г.Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя Комитета по имущественным 

отношениям администрации города Славгорода Алтайского края (Шамай О.Н.). 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
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Приложение №1 

к Постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 22.03.2019 № 237 
 

 

Административный регламент 

оказания муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об 

изготовлении и утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане (карте) территории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги «Прием заявлений и выдача документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) 

территории» (далее – Регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для её получения, определяет последовательность осуществления действий 

(административных процедур) и сроки при ее оказании.  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 

юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальным предпринимателям (далее – Заявители). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - Прием заявлений и выдача 

документов об изготовлении и утверждении схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане (карте) территории (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города 

посредством взаимодействия следующих структурных подразделений: 

- Комитетом по имущественным отношениям администрации города 

Славгорода Алтайского края (далее – Комитет 1); 

- Комитетом градостроительства и архитектуры администрации г. Славгорода 

(далее – Комитет 2).  

2.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов об изготовлении и утверждении схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане (карте) территории» осуществляется в соответствии 

с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 

136-ФЗ; 

• Градостроительным кодексом Российской Федерации 

• Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
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• Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• 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 при подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе"; 

• «Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

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

отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности»; 

• иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

правоотношения в установленной сфере. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

- выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

- выдача письменного отказа (приостановления) в выдаче заявителю 

утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории с объяснением причин этого 

отказа (приостановления). 

2.5. Подготовка  схемы расположения земельного участка обеспечивается 

исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления. 

2.5.1. Подготовка схемы расположения земельного участка может быть 

обеспечена гражданином или юридическим лицом в целях его образования:  

- для предоставления без проведения торгов; 

- для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка за исключением случаев 

образования земельного участка из земель или земельных участков, в границах 

населенных пунктов; 

- путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

- путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому 

лицу на праве аренды или безвозмездного пользования; 

- для последующего изъятия для государственных или муниципальных нужд 

может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок; 

- путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности 

граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, их формы, способ получения и порядок предоставления. 

Схема утверждается на основании  заявления. 

Заявитель обращается с заявлением на имя главы Администрации города, 

которое может быть направлено в письменной форме или в форме электронного 

документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), либо представлено на личном приеме или подано через МФЦ по форме, 

согласно Приложению №1. 

В заявлении о выдаче Схемы указывается: 

- для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные 

данные, номера контактных телефонов; 

- для юридических лиц - наименование (с указанием организационно-

правовой формы), адрес регистрации юридического лица, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае 

отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), номера контактных телефонов: 

- цель использования земельного участка; 

- местоположение и предполагаемая площадь участка. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя и его копия. 

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(подлинник и копия). 

- свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального 

предпринимателя - и его копия; 

- учредительный документ (устав или учредительный договор) и его копия, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и его копия; 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий 

в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка может быть 

обеспечена гражданином или юридическим лицом. 

Комитет 1 в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

производится запрос выписок из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписок из ЕГРИП (для 

ИП) при этом заявитель вправе представить данные документы самостоятельно 

вместе с заявлением и иными документами.  

2.7. Требования к документам, представляемым для оказания муниципальной 

услуги. 

Представляемые документы, должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 

информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги. 

Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, 

наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием мест их 

нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

должны быть написаны полностью. 

Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание.. 

2.8. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
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2.8.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

доводится до заинтересованных лиц: 

1) непосредственно по месту нахождения Управления; 

2) с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники; 

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 

массовой информации. 

2.8.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты Комитет 1 и Комитет 2 

приводятся в приложении 2 к Регламенту и размещаются на Интернет-сайте 

Администрации города Славгорода (www.slavqorod.ru). 

Официальный Интернет-сайт администрации города Славгорода Алтайского 

края и Интерактивный портал должны быть адаптированы с учетом потребностей 

инвалидов по зрению. 

2.8.3. 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 органа, 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 должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.8.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями или при 

помощи почтовой или телефонной связи, посредством электронной почты. 

Заявители, представившие в Управление документы для предоставления 

земельных участков, в обязательном порядке информируются специалистами о 

ходе рассмотрения заявления, о принятом по заявлению решении, о сроке 

завершения оформления документов и возможности их получения. 

2.8.5. Информация о результатах предоставления муниципальной услуги 

заявителю передается нарочно либо направляется письмом с уведомлением и 

дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 

наличии соответствующих данных в заявлении). 

2.8.6. В любое время (согласно графику приема заявителей, установленному 

приказом председателя Комитета) с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе рассмотрения заявления при помощи 

телефонной связи, электронной почты или посредством личного посещения 

Комитета. 

2.8.7. Для получения сведений о ходе рассмотрения документов заявителем 

указываются (называются) Ф.И.О., адрес, дата и входящий номер поданного 

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

выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 

пакет документов. 

2.9. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги. 
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2.9.1. Консультации (справки) по вопросам оказания муниципальной услуги 

предоставляются специалистами, оказывающими муниципальную услугу, в том 

числе специалистами, целенаправленно выделенными для предоставления 

консультаций. 

2.9.2. Консультации предоставляются по вопросам: 

1) перечня документов, необходимых для предоставления земельных 

участков, комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для предоставления 

земельных участков (орган, организация и их местонахождение); 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков рассмотрения предоставленных документов и принятых 

решений о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении 

земельного участка; 

5) порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.9.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет-сайта, телефона или электронной почты. 

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 

требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств 

автоинформирования. 

2.9.4. Информация по телефонным звонкам и устным обращениям.  

При ответах (консультировании) на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты подробно и вежливо (в корректной форме) информируют и 

консультируют обратившихся по интересующим их вопросам в пределах своей 

компетенции.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут.  

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.  

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

специалист может предложить обратиться в письменной форме, либо назначить 

другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.  

2.9.5. Ответы на письменные обращения, обращения по электронной почте: 

При наличии письменного обращения заявителя даются письменные ответы 

в сроки, установленные законодательством. Должностные лица, специалисты 

квалифицированно готовят разъяснение в пределах установленной им 

компетенции. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от 

способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа 

доставки указанного в письменном обращении заинтересованного лица. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 20 рабочих 
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дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень которых 

установлен настоящим пунктом. 

2.9.6. Условия и сроки приема и консультирования заказчиков по 

предоставлению муниципальной услуги.  

Прием граждан и организаций осуществляется специалистами Управления в 

рабочие дни.  

Время приема, консультации и справки в объеме, предусмотренным 

административным регламентом, предоставляются специалистами Комитета в 

порядке очередности заявителя. Время приема, консультации заявителя 

специалистом не должно превышать 15 минут.  

2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки. 

- приём и регистрация заявления – 2  дня; 

- экспертиза предоставленных документов и подготовка решения о принятии 

заявления к исполнению, или отказе в рассмотрении заявления – 3 дня; 

- подготовка Схемы – 6 дней; 

- подготовка проекта постановления об утверждении схемы –3 дней. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги 14 дней. 

2.11. Основание предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется на основании надлежаще 

оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к нему. 

Регистрация письменных обращений поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой и электронной связью, осуществляется в течение трех дней 

с момента поступления заявления в приемную Администрации и  передается на 

рассмотрение заявления главой Администрации города. 

Рассмотрение заявления может быть прекращено при поступлении от 

заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления. 

2.12. При нахождении заявителя в Комитете 1 и Комитете 2 максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче запроса об оказании муниципальной услуги и 

при получении результата оказания муниципальной услуги не должен превышать 

15 мин. 

2.13. Иные положения: 

Предоставление муниципальной услуги и информация о ней 

предоставляются бесплатно. 

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, являются: 

2.14.1. Отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового 

адреса по которому должен быть направлен ответ. 

2.14.2. Невозможность прочтения текста письменного обращения, о чем в 

течение 7 дней сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

2.14.3. При наличии в письменном обращении сведений 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. 

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

являются: 

2.15.1.,,Подача заявления ненадлежащим лицом. 
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2.15.2. Наличие у заявителя неполного комплекта документов, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

2.15.3. несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.15.4. 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; 

2.15.5. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного  Кодекса требований к образуемым 

земельным участкам; 

2.15.6. несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.15.7 расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории. 

2.15.8 принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 

органа о его образовании (формировании) с целью проведения аукциона или 

решение о проведении аукциона; 

2.15.9 принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного 

органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления 

жилищно-строительным кооперативам; 

2.15.10 включение земельного участка в перечень земельных участков, 

предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского 

края от 16 декабря 2002 года N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков" и законом Алтайского края от 9 ноября 2015 

года N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"; 

2.15.11 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; 

2.15.12 наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного 

участка; 

2.15.13  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; 

2.15.14  нахождение земельного участка или части 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. 
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2.15.15  представление заявителем схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в отношении земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с проектом межевания 

территории; 

2.15.16 отсутствие письменного согласия всех собственников объектов 

недвижимости (зданий, сооружений, помещений), расположенных на земельном 

участке, который предстоит образовать. 

2.16. Основания приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют. 

2.17. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: 

телефоном, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, 

рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, должны снабжаться табличками с указанием:  

- номера кабинета;  

 -фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;  

- режима работы.  

2.17.1. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной 

услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

б) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости 

– с помощью работников объекта; 

в) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

д) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 

числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении 

других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими 

лицами; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 
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ж) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Показателем доступности муниципальной услуги являются: 

- доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение возможности направления заявления в Комитет по 

электронной почте; 

- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации города Славгорода; 

- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 

едином портале государственных и муниципальных услуг; 

2.18.2. Целевые значения показателя доступности и качества 

муниципальной услуги. 
Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 
Целевое 

значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с 

момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

предоставления услуги 

90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема и 

оформления документов, необходимых для предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2-

0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим 

порядком обжалования 

90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный 

срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 3 настоящего Административного регламента. 

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1. Заявители, заинтересованные в предоставлении им услуги, представляют 

в Администрацию города лично, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), через МФЦ или по почте заявление, являющееся 

основанием для предоставления услуги. 

Регистрация поступившего заявления осуществляется в течение трех дней с 

момента поступления заявления в приемную Администрации. При регистрации 

заявлению присваивается входящий номер.  

Основанием для начала административного действия является личное 

обращение заявителя или получение письма - запроса по почте, в том числе  по 

электронной почте через Интернет, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), через МФЦ. 

3.2. Заявление рассматривается главой города и передается в Комитет 1, 

Комитет 2 для рассмотрения.  

3.3. Сотрудник Комитета 1, Комитета 2 ответственный за ведение 

делопроизводства вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме 

документов в соответствии с правилом ведения книги учета документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема заявления; 

данные о заявителе; 

цель обращения. 

3.4...На заявлении проставляется регистрационный штамп, в нем указывается 

входящий номер, дата поступления запроса в Администрацию города. 

3.5.  Проверка наличия в заявлении всех необходимых данных о заявителе 

(текст заявления должен быть написан разборчиво, указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии), адрес, место жительства, контактный телефон). 

3.6. В случае личного обращения заявителя, при имеющемся затруднении  в 

оформлении заявления или неправильном его заполнении, сотрудник Комитета 1 

оказывает заявителю необходимую методическую помощь. Сотрудник Комитета 1  

сообщает заявителю фамилию, инициалы исполнителя, у которого заявитель в 

течение срока предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии 

рассмотрения и времени, оставшегося до её завершения. 

3.7. Экспертиза предоставленных документов и подготовка решения о 

принятии заявления к исполнению, или отказе в рассмотрении заявления. 

Основанием для начала административного действия является регистрация 

заявления. 

В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявления заявителю в 

двухнедельный срок почтой или электронной почтой направляется 

мотивированный отказ. В случае личного получения, непосредственно в Комитет 

1,  заявитель расписывается в получении и указывает дату получения. 

3.8.  Подготовка Схемы производится Комитетом градостроительства и 

архитектуры администрации города Славгорода.  

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом 

утвержденных документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, проекта планировки территории, 
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землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной 

территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, 

земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных 

линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, 

сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными 

программами Российской Федерации, государственными программами субъекта 

Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов 

незавершенного строительства. 

3.9. Схема составляется по утвержденной форме.  

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме 

электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 

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. 

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного 

документа может осуществляться с использованием официального сайта 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 

государственного кадастра недвижимости, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных 

технологических и программных средств. 

3.10. Схема утверждается постановлением Администрации города.  

Подготовку проекта постановления об утверждении схемы производит 

Управление по земельным и имущественным отношениям администрации города 

Славгорода. 

Схема утверждается и выдается заявителю в месячный срок с момента подачи 

заявления о выдаче Схемы. 

3.11. Срок приостановления исполнения услуги не ограничен. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Комитета. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается индивидуальными правовыми актами Комитета, положениями о 

структурных подразделениях Комитета, должностными инструкциями 

специалистов Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем 

Комитета, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок формирования и ведения учета получателей 

муниципальных услуг по предоставлению земельных участков, а также требований 

к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 

муниципальной услуги. 
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Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником Управления. 

4.3. Администрация города Славгорода организует и осуществляет контроль 

за полнотой и качеством предоставления Комитетом муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Управления. 

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются по решению Главы  города Славгорода. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), 

тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению 

получателя муниципальной услуги). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра1, организаций, привлекаемых уполномоченным 

многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) администрации города Славгорода, 

должностных лиц администрации города Славгорода либо муниципальных 

служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на 

получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 

Административного регламента. 

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

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

                                                           
1 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 

10) 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, МФЦ либо 

в соответствующий орган государственной власти публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется главе города. 
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Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа 

местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный 

сайт муниципального образования город Славгород www.slavgorod.ru, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 

5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 
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5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного 

самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Комитете. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника Многофункционального центра МФЦ; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 

органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с МФЦ соглашение о 

взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, МФЦ, 

учредителю МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города 

Славгорода, должностного лица администрации города Славгорода в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
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случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава города принимает одно из 

следующих решений: 

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

исправления допущенных администрацией города Славгорода опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

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

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 

5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.16. 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 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

1) отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением 

случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 

2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом; 

3) текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 
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невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

6) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

оказания муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане (карте) территории» 

 

 Главе города Славгорода 

Горбунову Сергею Владимировичу 

От ______________________________ 

адрес____________________________ 

паспорт серии_______№____________ 

выдан____________________________ 

дата и место рождения_____________ 

действующая(ий)  через доверенное 

лицо_____________________________ 

Доверенность_____________________ 

телефон______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу выдать (утвердить) схему расположения земельного участка 

Адрес (местоположение) участка:__________________________________________________ 

Цель использования участка:______________________________________________________ 

Предполагаемая площадь участка:__________________________________________________ 

 

на основании прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных___________________________ 

 

 

                                                               ___________________    
                                                                                                               (подпись) 

 

                                                               «_____»________20__ г. 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

оказания муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане (карте) территории» 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о местонахождении, номерах телефонов и графике работы  

Управления по земельным и имущественным отношениям 

администрации города Славгорода и Управления 

градостроительства и архитектуры администрации города 

Славгорода 

 

Почтовый адрес: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 

136. 

График работы: 

понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; 

суббота, воскресенье выходные дни. 

Телефоны: 

Администрации: (385-68) 5-12-11.  

Комитет 1: (385-68) 5-08-16  

Комитет 2: (385-68) 5-04-88 

Адрес электронной почты:  

Администрации: admin@slavgorod.ru 

Комитет 1: Upravlen11@yandex.ru 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

оказания муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане (карте) территории» 

 

 
Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об изготовлении и 

утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) территории» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

прием заявления и документов, их регистрация 

возврат заявления 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

подготовка результатов предоставления муниципальной услуги 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги

направление органом местного самоуправления заявителю сведений о 

ходе выполнения запроса о предоставлении услуги 

обеспечение органом местного самоуправления возможности для 

заявителя оценить качество предоставления услуги 

обеспечение органом местного самоуправления возможности для 

обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной 


