
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 декабря 2012 года № 1122         

р.п. Ачит                                                                                               
 

Об утверждении Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача 

документов об утверждении схемы расположения земельного  участка на 

кадастровой карте на территории Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(в редакции от 03 декабря 2011 года № 383-ФЗ), Законом Свердловской 

области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области" (в редакции от 

21 марта 2012 года № 25-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской 

области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного  участка на кадастровой карте 

на территории Ачитского городского округа» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий Административный регламент в средстве 

массовой информации «Вестник Ачитского городского округа» и разместить 

на официальном сайте администрации Ачитского городского округа в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Шолохова И.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                           В.П. Косогоров 

 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

 Ачитского городского округа 

от 05 декабря 2012 г. № 1122 

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ  

ИЛИ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) регулирует 

предоставление муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа (далее - муниципальная услуга), определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа. 

2. Наименование муниципальной услуги - Прием заявлений и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте на территории Ачитского городского округа. 

3. Исполнение муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно – коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа (далее - Комитет). 

4. Исполнение муниципальной услуги регулируются следующими нормативными 

актами: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Уставом Ачитского городского округа. 

5. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 

об утверждении или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа и 

выдача заявителю утвержденной постановлением администрации Ачитского городского 

округа схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте на территории Ачитского городского округа или решения об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа. 

6. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть физические 

или юридические лица, заинтересованные в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского 

округа, их представители, действующие по доверенности, оформленной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители). 
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Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальные услуги: Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно – коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа. 

8. Местонахождение Комитета по управлению муниципальным имуществом  и 

жилищно – коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа: 

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, дом 2, 

каб. 13. 

Почтовый адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно 

– коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа: 623230, 

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, дом 2. 

График работы Комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно – 

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа (кабинет 13): 

Режим работы Комитета: 

С понедельника по четверг - с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30 (перерыв 

12.00 - 13.00). 

Часы приема: 

С понедельника по четверг - с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30 (перерыв 

12.00 - 13.00). 

Телефоны для справок: (34391) 7-15-31, (34391) 7-01-25. 

E-mail Комитета: komitet1-achit@uraltc.ru, admachit-zem@mail.ru. 

9. Информация о муниципальной функции предоставляется: 

- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его обращения; 

- по письменному запросу заявителя - не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления запроса; 

- посредством размещения на информационных стендах Комитета, публикации в 

средствах массовой информации, размещения на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа http://achit-go.ucoz.ru. 

10. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет не более 1 месяца с 

момента поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа. 

11. Для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа заявителю 

необходимо подать в Комитет письменное заявление об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Регламенту. 

К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа 

прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на 

земельный участок; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 
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4) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения, копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП; 

5) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок, копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 

права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРП; 

6) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, выполненной кадастровым инженером. 

 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

подпунктах 1, 3, абзаце 2 подпункта 4, абзаце 2 подпункта 5, 6 пункта 9 настоящего 

Регламента, предоставляются заявителем. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

подпунктах 2, 4, абзаце 1 подпункта 4, 5, абзаце 1 подпункта 5 пункта 9 настоящего 

Регламента, запрашиваются Комитетом в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственным государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

Заявитель вправе предоставить вышеуказанные документы, при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

- предоставление документов, по форме и/или содержанию не соответствующих 

установленным требованиям; 

- отсутствие или неполный пакет необходимых документов, прилагаемых к 

заявлению в соответствии с пунктом 11 настоящего регламента; 

- если с заявлением о выдаче документов по согласованию Схемы обратилось 

ненадлежащее лицо. 

13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- в заявлении не указаны: цель использования земельного участка, его 

предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю; 

- несоответствие вида разрешенного использования земельного участка с 

территориальным зонированием; 

- недостоверность предоставленных сведений; 

- выявлением в предоставленных документах нарушений норм земельного 

законодательства; 

- наличием прав 3-х лиц на формируемом земельном участке. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

14. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, от заявителя; 
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2) регистрация заявления получателя муниципальной услуги; 

3) запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) предоставление сведений организациями; 

5) подготовка проекта постановления администрации Ачитского городского округа 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте или отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте, согласование постановления с должностными 

лицами администрации Ачитского городского округа; 

6) подписание постановления Главой Ачитского городского округа об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте или 

отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте; 

7) выдача Заявителю постановления администрации Ачитского городского округа об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте с приложением схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

14.1. Прием и регистрация заявления о подготовке, утверждении и выдаче схемы 

расположения земельного участка, проверка полноты и соответствия представленных 

документов, - в течение 2 дней с момента поступления заявления. 

14.2. Главный архитектор администрации Ачитского городского округа в течение 5 

дней представляет заключение о возможности утверждения схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского 

городского округа или отсутствии такой возможности. 

14.3. Специалисты Комитета в течение 5 рабочих дней готовят следующее 

заключение: 

при наличии отрицательного заключения, вынесенного главным архитектором 

администрации Ачитского городского округа, готовят письменный ответ заявителю о 

невозможности утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа; 

при положительном заключении отдела строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа, готовят проект постановления главы администрации 

Ачитского городского округа об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского городского округа. 

К проекту постановления составляется "Лист согласования", с отметками о 

согласовании проекта постановления; прилагаются все поступившие документы с 

заявлением. 

15. Порядок согласования проекта постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа: 

Отдел строительства и архитектуры администрации АГО - 3 дня. 

КУМИ и ЖКХ администрации АГО - 3 дня. 

Заместитель главы администрации АГО по муниципальному и жилищно – 

коммунальному хозяйству - 3 дня. 

Отдел по правовым и кадровым вопросам администрации АГО - 3 дня. 

15.1. Согласованный проект постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского 

городского округа отправляется на рассмотрение и утверждение Главой Ачитского 

городского округа. Подпись заверяется печатью администрации Ачитского городского 

округа. 

15.2. Выдача решения об утверждении или об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 

территории Ачитского городского округа: 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте на территории Ачитского городского округа и решение об ее утверждении или об 



отказе в его утверждении в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанных решений 

выдается специалистом Комитета заявителю лично при наличии документов, 

удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя при наличии документов, 

удостоверяющих личность представителя и его полномочия. 

Контроль за согласованием проекта постановления возлагается на ведущего 

специалиста Комитета. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется на бесплатной основе. 

16. Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение условий для 

подачи заявления в строго установленных и доступных местах и выдача постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 

карте) соответствующей территории в установленные сроки и без дополнительных 

согласований в иных органах. 

Качество муниципальной услуги определяется рассмотрением и выдачей 

положительного или отрицательного заключения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории Ачитского 

городского округа без нарушений законодательства, без нарушений сроков рассмотрения 

заявлений. 

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

17. Контроль за соблюдением последовательности действий, сроков, соблюдения 

административных процедур (действий), определенных настоящим регламентом, 

осуществляется председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно – коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

18. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей. 

19. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения специалистами сроков и порядка исполнения положений настоящего 

регламента. Плановые проверки проводятся по приказу председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно – коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа. Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления жалоб заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

20. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

 

20. Порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц: 

20.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) по рассмотрению 

заявления, а также решение, принятое по результатам его рассмотрения, во внесудебном 

порядке с главой Ачитского городского округа, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в судебном порядке. 

20.2. Предметами обжалования и предметом для начала внесудебного 

разбирательства может быть: 

- рассмотрение Администрацией заявления с нарушением установленных сроков 

рассмотрения; 



- принятие Администрацией решения, по результатам рассмотрения заявления, с 

нарушением действующего законодательства; 

- немотивированный Администрацией отказ в принятии письменного заявления на 

рассмотрение; 

- возврат заявителю письменного заявления и полного пакета прилагаемых 

документов без рассмотрения; 

- утеря письменного заявления и прилагаемых документов заявителя по вине 

сотрудников Администрации; 

- требование Администрацией о предоставлении заявителем дополнительных 

документов сверх утвержденного перечня. 

20.3. В случае если в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество 

гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на заявление не дается. Если в указанном заявлении содержатся 

сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, заявление подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Заявление, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему заявление, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

При получении письменного заявления, в котором содержатся нецензурные либо 

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

также членов его семьи, заявление не рассматривается по существу поставленных в нем 

вопросов, а гражданину, направившему заявление, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного заявления не поддается прочтению, ответ на 

заявление по существу не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем сообщается гражданину, 

направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в письменном заявлении содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

принимается решение о безосновательности очередного заявления и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший заявление. 

В случае если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему заявление, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

20.4. Сроки рассмотрения жалобы - в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения. 

20.5. Результатами досудебного (внесудебного) рассмотрения могут быть: 

- удовлетворение жалобы в полном объеме, при установлении факта ее 

обоснованности; 

- удовлетворение жалобы частично, при установлении факта ее частичной 

обоснованности; 

- неудовлетворение жалобы, при установлении факта ее необоснованности. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

"Прием заявлений и выдача документов 

об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане  

или кадастровой карте на территории  

Ачитского городского округа" 

 

                               Главе Ачитского городского округа 

                               ____________________________________________ 

                               от _________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                        (сведения о заявителе) <*> 

                               Контактный телефон: ________________________ 

                               ____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

    Прошу  утвердить схему расположения земельного участка  на кадастровом плане или 

кадастровой карте на территории Ачитского городского округа, занимаемого 

(используемого) 

_____________________________________________________________________________

________________, 

(указать цель использования земельного участка или тип здания, строения, сооружения, 

расположенного на земельном участке) 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

                                                         (указать адрес (местоположение) земельного участка) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

 

Заявитель _________________________ _______________ _______________________ 

                  (должность)            (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

-------------------------------- 

<*> Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, 

имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 

указываются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 

прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановки на учет в 

налоговом органе, устав, выписка из ЕГРЮЛ. 
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