
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ   

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

    03.07. 2015 г.                                                                                     № 39-п 

 

Об утверждении административного регламента 

"Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или  кадастровой карте соответствующей 

территории» 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, в  соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 

«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг), основами взаимодействия органов местного самоуправления 

поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с 

должностными лицами, органами и структурами, в целях повышения 

качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки 

физическим и юридическим лицам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить   Административный регламент   администрации 

муниципального образования Заринский сельсовет Домбаровского района 

Оренбургской области о предоставления муниципальной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или  кадастровой карте соответствующей территории» 

2. Административный регламент  (приложение 1) разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования Заринский 

сельсовет: http://zarinskiyy.jimdo.com/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава МО Заринский сельсовет      Л.С. Хегай 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

МО Заринский сельсовет 
от 03.07.2015г  № 39-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или  

кадастровой карте соответствующей территории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или  

кадастровой карте соответствующей территории, в МО Заринский сельсовет 

Домбаровского района (далее – Административный регламент) устанавливает порядок 

оптимизации, повышения качества предоставления и доступности получения 

муниципальной услуги по утверждению схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане или  кадастровой карте соответствующей территории, (далее – 

муниципальная услуга).  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические 

лица. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО Заринский 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области. 

1.4. Место нахождения Администрации МО Заринский сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области: 462715, Оренбургская область, Домбаровский район, с. 

Богоявленка, ул. Молодежная 36.  

 

График работы Администрации Заринского сельсовета: 

Понедельник – пятница:           09.00 - 17.00           

Перерыв на обед:                         13.00 - 14.00           

Суббота, Воскресенье:            Выходной день           

.  

1.5. Справочные телефоны Администрации МО Заринский сельсовет: 

- приемная 8(35367)24-4-23; 

-специалисты 8(35367)24-4-23;  

1.6. Адрес официального сайта Администрации муниципального образования 

Заринский сельсовет в сети «Интернет»: http://zarinskiyy.jimdo.com/. 

Адрес электронной почты Администрации Заринского сельсовета 

http://zarinselo@bk.ru 

1.7. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  

- посредством информационных стендов о муниципальной услуге, содержащих 

визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 

помещениях для работы с заявителями;  

- на официальном сайте Администрации МО Заринский сельсовет; 

- в ходе устного обращения в Администрацию МО Заринский сельсовет  (по 

телефону или лично);  

- при письменном обращении  в Администрацию МО Заринский сельсовет; 

1.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной форме. 

         Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистом Администрации МО Заринский сельсовет.   



         Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несѐт 

персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведѐнного 

консультирования. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Утверждению схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или  кадастровой карте соответствующей 

территории»  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО Заринский 

сельсовет.  

Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, являются специалисты Администрации МО Заринский сельсовет.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

принятие Администрацией МО Заринский сельсовет  (далее по тексту – 

Администрация поселения) решения: 

 - об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории; 

- об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории, не занятого зданиями, 

строениями, сооружениями. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается направлением 

заявителю одного из следующих документов: 

- копии  постановления Администрации поселения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории, не занятого зданиями, строениями, сооружениями; 

 - копии постановления Администрации поселения об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории, не занятого зданиями, строениями, сооружениями. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня 

регистрации специалистом заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, не 

занятого зданиями, строениями, сооружениями. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

-  Конституция Российской Федерации. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

        - Земельный кодекс Российской Федерации    

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

- нормативно правовые акты Администрации Заринского сельсовета 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:  

-  Заявление (приложение № 2); 

-  Документы, удостоверяющие личность получателя (представителя получателя);  



-  Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя (получателей) (для 

физических лиц); 

- Документы, подтверждающие  полномочия руководителя          юридического лица (для 

юридических лиц): 

- протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей (участников, 

акционеров, членов) об избрании органа юридического лица; 

- протокол заседания совета директоров (выписка из него), если уставом юридического 

лица решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесенного к 

компетенции совета директоров; 

- протокол общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов) о принятом 

решении о передаче полномочий, а также договор, заключенный с управляющей 

организацией (управляющим) от имени юридического лица, а также документы, 

подтверждающие полномочия сотрудников управляющей организации- предоставляется в 

случае, если функции единоличного исполнительного органа юридического лица 

переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

- контракт с руководителем юридического лица либо выписка из контракта, содержащего 

срок его действия, а также права и обязанности руководителя – предоставляется в случае, 

если в уставе срок полномочий руководителя определяется как «определенный 

контрактом»; 

- приказ (распоряжение) о назначении руководителя – в случае, если получателем услуг 

является учреждение, казенное или унитарное     предприятие; 

- Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (для 

юридических   лиц); 

- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане, кадастровой карте 

земельного участка; 

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (уведомление об отсутствии 

сведений в ГКН)- Выписка из ЕГРП – документ находится в распоряжении Росреестра. 

Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- кадастровая выписка о земельном участке либо кадастровый план территории (в случае, 

если земельный участок не учтен в сведениях государственного кадастра недвижимости), 

запрашиваемые в Росреестре; 

- выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, запрашиваемая в Росреестре 

(если на земельном участке имеются объекты недвижимости); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, запрашиваемая в 

Федеральной налоговой службе. 

2.7. Орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно документы, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг,  за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

2.8. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,  

необходимые для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 



услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций. 

2.9. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права 

застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных 

муниципальных услуг. 

2.10.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, если иное не установлено 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме заявления, 

необходимого для предоставления муниципальной услуги: 

- предоставления неполного комплекта документов, требуемых согласно пункту 2.6 

настоящего Административного регламента; 

- представление заявителем недостоверных сведений, влияющих на право получения 

муниципальной услуги; 

- заявление заявителя о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- наличие заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- предоставления неполного комплекта документов  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в  

Администрации Заринского сельсовета не может превышать 40 минут, время ожидания в 

очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 15 минут. Регистрация заявления осуществляется в день приема заявителя. 

2.14. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами вентилирования 

воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 

месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

2.15.   Для ожидания заявителями приѐма и возможности оформления заявления 

место приѐма заявлений для получения муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, бумагой, письменными принадлежностями. В месте приѐма заявлений 

должны быть форма и образец заполнения заявления. 

2.16.  В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, на видном, 

доступном месте размещаются информационные стенды, которые содержат информацию 

о предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.    Показателем доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- максимальная минимизация времени ожидания приема; 

- оптимальные сроки предоставления муниципальной услуги; 

- максимальная минимизация количества обоснованных жалоб; 

- достоверность, правдивость, актуальность и полнота информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получить информацию по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги по различным каналам, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



- удовлетворенность граждан организацией, качеством и доступностью 

муниципальной услуги. 

 

 

III. Административные процедуры 

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приѐм и регистрация заявления и документов заявителя; 

- принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

3.2.   Приѐм и регистрация заявления и документов заявителя. 

3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов 

является обращение заявителя с заявлением в письменной или электронной форме с 

использованием «Интернет»,  

При получении заявления специалист Администрации поселения,  регистрирует 

поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства 

и передает их Главе поселения. 

3.2.3. Глава поселения после рассмотрения заявления направляет его  

специалисту, ответственному за подготовку проектов решений. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 

– 5 рабочих дней. 

3.3.Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории  

3.3.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории является получение заявления и документов 

специалистом, ответственным за подготовку проектов решений. 

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, 

устанавливает предмет обращения, проверяет соответствие представленных 

документов требованиям, установленным административным регламентом, формирует 

дело по земельному участку, об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории . 

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в  отношении земельного участка 

кадастровых работ и обращается с заявлением  об осуществлении государственного 

кадастрового учета этого земельного участка в порядке. Установленном Федеральным 

законом « О государственном кадастре недвижимости» (в ред. Федерального закона от 

13.05.2008 № 66-ФЗ). 

3.3.3. Глава поселения проверяет правомерность предоставления либо отказа в 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории и принимает соответствующее решение 

в форме заверения личной подписью проекта постановления Администрации 

поселения. Если проект постановления Администрации поселения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории, либо об отказе не соответствует законодательству, глава 



поселения возвращает его специалисту, ответственному за подготовку проектов 

решений, для приведения проекта постановления в соответствие с требованиями 

законодательства с указанием причины возврата. 

3.3.4. Глава поселения повторно рассматривает проект постановления 

Администрации поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, либо об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории, и принимает соответствующее 

решение в форме подписания личной подписью проекта постановления 

Администрации поселения либо об отказе в предоставлении земельного участка.  

3.3.5. Глава поселения передает подписанный проект постановления 

Администрации поселения вместе с делом по земельному участку специалисту, 

ответственному за подготовку проектов решений. 

3.3.6. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений, готовит 

постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории, и передает на подпись Главе 

поселения. 

3.3.9. После подписания Главой поселения постановление Администрации 

поселения оформляется в соответствии с регламентом работы Администрации 

поселения. 

3.3.10. Выдача документов. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение 

специалистом, ответственным за выдачу документов, копии постановления 

Администрации поселения о предоставлении услуги. 

            Копия постановления Администрации поселения  об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории или копия постановления Администрации поселения  об 

отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории в 5-дневный срок с момента подписания 

направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по 

желанию заявителя могут быть выданы ему лично (или уполномоченному им надлежащим 

образом представителю) непосредственно по месту подачи заявления. 

3.4. Форма заявления представлена в приложении № 1 

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении №2.  

 

IV. Порядок и формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Административного 

регламента осуществляется главой муниципального образования Заринский сельсовет. 

4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными сотрудниками 

настоящего Административного регламента.  

4.3. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

на постоянной основе.  

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 



принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.  

4.7. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.  

4.8. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей 

осуществляется путем получения информации, предусмотренной настоящим 

Административным регламентом, а также путем обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, принимаемого им решения при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.1.2.  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.1.3.  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

5.1.7. 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 



5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

5.3.4. 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. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

5.5.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

5.5.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом № 

5.2.1. незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту  

 
Главе муниципального образования 

Заринский сельсовет Домбаровского района 
от__________________________________ 

____________________________________ 

юридический   адрес___________________ 

адрес для переписки ( индекс)___________ 

р/с_________________________________ 

к/с_________________________________ 

банк________________________________ 

БИК________________________________ 

ИНН________________________________ 

ОГРН_______________________________ 

Паспорт _____________________________ 

Контактный тел:______________________ 

Электронный адрес ___________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
                 Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории  

в целях _____________________________________________________________________,                    

 

- из земель_________________________________________________________________, 

 

общей площадью ____________кв. м, в кадастровом квартале: 56:__________________,  

 

местоположение которого: Оренбургская обл., Домбаровский район,_________________ 

  _____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________, 

 

с последующим предоставлением в ______________________________________________ 

                                                                           (аренду, собственность) 

 

 
Заявитель: ___________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, подпись)                                                     
 
 
Дата: «___»___________20____г.                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

нет 

нет 

да 

нет 

да 

Проверка на наличие необходимых документов 

Рассмотрение проекта решения  (ответа заявителю - 

отказ) на соответствие представленным документам 

Рассмотрение документов  

Предоставление 

недостающих 

документов, устранение 

недостатков 

Корректировка 

проекта решения 

Наличие оснований 

 для отказа  

Прием и регистрация заявления 

 

Наличие оснований 

 для отказа  

Согласование 

проекта решения  

Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, не занятого 

зданиями, строениями, сооружениями 

Отказ в утверждении схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, 

не занятого зданиями, строениями, 

сооружениями 

 

Подача заявления 

заявителем с 

комплектом 

документов  

 

Оформление межведомственного 

запроса 

 

 

да 

Регистрация  решения  

Выдача 

(направление) 

решения и 

документов 

заявителю 

 


