
 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Истобенского сельского поселения  
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(в редакции постановлений  
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  в 

границах муниципального образования Истобенское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в границах муниципального образования Истобенское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области» (далее - Административный 

регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в случае образования земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для его 

продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а также в случае раздела земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 

безвозмездного пользования. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в 

котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или в организации, указанные в 

пункте 5 статьи 6,  с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том 



числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставления муниципальной 

услуги.  

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе на официальном сайте администрации Оричевского 

района, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - Единый портал). 

1.3.1.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя), а также 

обращении в письменной (электронной) форме специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1.2. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение сведений о 

ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством 

личного посещения в соответствии с установленными часами приема органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.1.3. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

заявителем (представителем заявителя) указываются (называются) дата и (или) 

регистрационный номер заявления. Заявителю (представителю заявителя) 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

1.3.1.4. В случае подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, Портала государственных и муниципальных 

услуг Кировской области (далее - Региональный портал) информирование о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 

услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре. 

1.3.2.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте администрации, о 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр) можно получить: 

на официальном сайте администрации Оричевского района на странице 

Истобенское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (www.orichi-rayon.ru); 

на Региональном портале (http://gosuslugi43.ru); 

на Едином портале (http://gosuslugi.ru); 

на информационных стендах в администрации Истобенского сельского поселения, 

многофункциональных центрах; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.3. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования Истобенское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области. 



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 

границах муниципального образования Истобенское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Истобенского 

сельского поселения Оричевского района Кировской области (далее – 

администрация поселения). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

- отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней. В случае 

передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня 

получения заявления администрацией поселения. 

2.4.2. В случае утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в целях подготовки и организации аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 

дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на сайте Администрации Оричевского района на 

страничке Истобенское сельское поселение и на Едином портале. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

2.6.1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.2. Подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается 

образовать и (или) изменить. 

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.6.4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

2.6.5. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя 

уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представление 

интересов заявителя. 

2.6.6. Копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих документов на 

исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

2.6.7. Заявитель должен представить самостоятельно документы, предусмотренные 

пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6 настоящего Административного регламента. 

Документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, 

а также сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

исходный земельный участок запрашиваются администрацией поселения в рамках 



межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 

представлены заявителем по собственной инициативе. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории не соответствует установленным требованиям 

(Приложение № 1). 

2) в письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя, 

либо наименование юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, 

по которому должен быть направлении ответ, или адрес электронной почты (в 

случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа);  

3) текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления не 

поддаётся прочтению. 

В случае наличия оснований для отказа в приёме документов, заявителю 

направляется  уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления 

муниципальной услуги  (Приложение № 2)  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в следующих случаях:  

а) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

б) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в подпунктах 5-9, 13-19 пункта 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории должно быть обоснованным и содержать 

указание на все основания отказа. 

2.8.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги: 

а) в случае если на дату поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка, образование которого предусмотрено 

приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 

рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, принимается 

решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

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

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFF0C9AA76B4F98A967D93E30A42FB7D76FE10429D11EF5B78A95155J57BF
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме. 

2.12.1. Заявление, представленное в письменной форме, регистрируется в 

установленном порядке в день поступления (если документы поступили до 16-00). 

Если документы поступили после 16-00, то их регистрация осуществляется на 

следующий рабочий день. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе 

через официальный сайт администрации поселения, Единый портал и 

Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение одного 

рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

2.12.2. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и многофункциональном центре. 

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме является поступление в систему внутреннего электронного 

документооборота администрации поселения запроса на предоставление 

муниципальной услуги из Единого портала либо Регионального портала. 

Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

администрации поселения в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Единого портала или Регионального 

портала; 

- путем направления электронного документа в администрацию поселения на 

официальную электронную почту (далее - представление посредством электронной 

почты). 

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов 

рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 

- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством почтового отправления; 

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты; 

- в виде электронного документа, который направляется администрацией поселения 

заявителю посредством электронной почты. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 

(если заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью 

(если заявителем является юридическое лицо): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; - 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых 

заявителем предусмотрено в соответствии с подразделом 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые в 

соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

запрашиваются уполномоченным органом. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого 

документа. 

Представления указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого 

портала или Регионального портала, а так же если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронного образа такого документа. 

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

администрацией поселения путем направления заявителю уведомления, 

содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 

уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 

а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в администрацию поселения. 

2.12.3. Заявление, представленное с нарушением требований подраздела 2.6. 

настоящего Административного регламента, администрацией поселения не 

рассматривается. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

администрация поселения направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 

электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 

способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 

соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

2.12.4. Примерные формы заявлений в электронной форме размещаются 

администрацией поселения на официальном сайте с возможностью их бесплатного 

копирования. 

Заявления представляются в администрацию поселения в виде файлов в формате 

doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме 

электронного документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.12.5. Документы, которые предоставляются администрацией поселения по 

результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны 

для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием 

электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети 

Интернет. 



Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых 

к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала 

мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный кабинет 

пользователя". 

Получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

на Едином портале, Региональном портале через "Личный кабинет пользователя", 

если это не запрещено федеральным законом. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию поселения 

в порядке, предусмотренном соглашением (при наличии), заключенным между 

многофункциональным центром и администрацией поселения. 

Адрес КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг": Кировская обл., Оричевский р-он, пгт. Оричи, ул. Карла 

Маркса, д. 17 

График работы: ПН.-ПТ. с 8-00 до 19-00, ВТ. с 8-00 до 20-00, СБ. с 8-00 до 15-00,  

без перерыва на обед, ВС - выходной. 

Телефон: 8(83354) 2-10-35. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc43.ru  

2.13. Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке  предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, заполнения запросов, информирования, приема заявителей 

(представителей заявителей). 

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении услуги 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям для работы должностных лиц. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации 

Оричевского района на странице Истобенское сельское поселение в сети Интернет, 

адреса электронной почты; 

образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в 

текстовом виде. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных и печатающим устройством (принтером). 

2.13.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

беспрепятственный доступ инвалидов к получению муниципальной услуги в 

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

защите инвалидов в Российской Федерации". 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 



наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с 

использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных 

лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги.  

при предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены условия 

доступности для инвалидов услуг о объектов (помещения, здания и иные 

сооружения), на которых они предоставляются,  в преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги(использованию объектов) 

наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законам от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами 

администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги. 

Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при 

представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в администрацию), 

а также при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

2.14.3.1. возможность или невозможность получения услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (в том числе в полном объёме), в любом территориально подразделении 

органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предусмотренного статьей 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.15. При предоставлении услуги в электронной форме указываются виды 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица 

использовать простую электронную подпись. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий)  в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием запросов заявителей о предоставлении услуги и иных документов, 

необходимых для   представления услуги; 

возврат заявления и представленных документов заявителю; 

принятие решения; 



выдача заявителю результата предоставления  услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, выдача документов, включая  составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 

прием запросов заявителей о предоставлении услуги и иных документов, 

необходимых для   представления услуги; 

рассмотрение заявления и представленных документов, направление 

межведомственных запросов; 

возврат заявления и представленных документов заявителю; 

принятие решения; 

выдача заявителю результата предоставления  услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, выдача документов, включая  составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем. 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги в документах: 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром: 

информирование заявителей о  порядке предоставления услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, 

консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в 

многофункциональном центре; 

прием запросов заявителей о предоставлении услуги и иных документов, 

необходимых для   представления услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной  власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении государственных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления  услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, выдача документов, включая  составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем. 

3.2. Описание последовательности административных  действий при приеме 

запросов заявителей о предоставлении услуги и иных документов, необходимых 

для   представления услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя (представителя заявителя) с заявлением и комплектом документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 

настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке 

регистрирует поступившие документы и направляет их на рассмотрение. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю 

(представителю заявителя) содержание выявленных недостатков в представленных 

документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет 

документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 



Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день с момента приема заявления. 

3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении 

заявления и представленных документов, направлении межведомственных 

запросов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 

осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о 

представлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были 

представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе. 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является поступление 

запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение 

администрации либо информации об отсутствии запрошенных документов в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также подведомственных таким органам организаций. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 

дней со дня поступления заявления в администрацию. 

3.4. Описание последовательности административных действий при возврате 

заявления и представленных документов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

по межведомственным запросам зарегистрированных в установленном порядке 

документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

3.4.2. Специалист администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, возвращает заявление заявителю при наличии следующих 

оснований: 

3.4.2.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 2.5.1.1 пункта 2.5.1 

подраздела 2.5 настоящего Административного регламента. 

3.4.2.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган. 

3.4.2.3. К заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2.5.1.2 - 

2.5.1.5 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего Административного регламента. 

3.4.3. При наличии оснований, указанных в пункте 3.4.2 настоящего подраздела, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

письменный ответ и возвращает заявление и приложенные документы заявителю с 

указанием причины возврата. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является письменный 

ответ о возврате заявления и приложенных документов. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 

дней с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в 

порядке межведомственного взаимодействия. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии 

решения. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

оснований для возврата документов, указанных в пункте 3.4.2 подраздела 3.4 

настоящего Административного регламента. 

3.5.2. По результатам анализа полученных документов специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги: 



3.5.2.1. проверяет поступившее заявление на наличие или отсутствие оснований для 

отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории; 

3.5.2.2. при наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего 

Административного регламента, принимает решение об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

3.5.2.3. при отсутствии оснований принимает решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.5.3. Специалист администрации поселения, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, выдает (направляет) заявителю или направляет в 

многофункциональный центр решения, указанные в пункте 3.5.2 настоящего 

Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю решения. 

Максимальный срок выполнения действий муниципальной услуги не может 

превышать 14 дней, со дня поступления заявления. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале, 

Региональном портале. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, 

информация о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в 

"Личный кабинет пользователя" Единого портала, Регионального портала. 

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления 

и представленных документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме является поступление в систему внутреннего электронного 

документооборота администрации запроса на предоставление муниципальной 

услуги из Единого портала, Регионального портала. 

3.6.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, направление межведомственных запросов. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 

подразделом 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента. 

3.6.3. Описание последовательности действий при возврате заявления и 

представленных документов и принятии решения. 

Последовательность и срок административных действий аналогичны 

административным действиям и срокам, указанным в подразделах 3.4, 3.5 

настоящего Административного регламента. 

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче 

документов заявителю. 

Документы, указанные в пункте 3.4.3 подраздела 3.4  настоящего 

Административного регламента, после подписания уполномоченным должностным 

лицом направляются на регистрацию в установленном порядке и выдаются 

(направляются) заявителю (представителю заявителя). 

В случае представления документов через Единый портал, Региональный портал 

результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 

"Личный кабинет пользователя" Единого портала, Регионального портала. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня с момента подписания документов уполномоченным должностным 

лицом. 



Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, распространяются в том числе на сроки 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.7.1. Основанием для начала исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 

содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 

(или) ошибками, специалистом ответственным за предоставление муниципальной 

услуги  делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 

документов с опечатками и (или) ошибками). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок подается на имя главы 

администрации поселения в одном экземпляре в  администрацию поселения. 

Время приема и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок не должно превышать 15 мин. 

3.7.3. Глава администрации поселения при рассмотрении заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, направляет поручение о рассмотрении 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок с соответствующей резолюцией 

специалисту администрации поселения. 

 Процедура по рассмотрению заявления главой администрации поселения не 

должно превышать 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.4. Специалист  администрации проводит проверку указанных в заявлении 

сведений, после чего осуществляет исправление и замену документов, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, или готовит мотивированный 

отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, который передается 

на согласование.  

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 



Максимальный срок исполнения административной процедуры не должно 

превышать 3 (трех)  рабочих дней.  

3.7.5. Специалист администрации направляет заявителю исправленные 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги или 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 

(двух) рабочих дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой администрации поселения или 

уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и 

периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением 

администрации. 

Глава администрации поселения, а также уполномоченное им должностное лицо, 

осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного 

регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные 

предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного 

наблюдения за предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и 

контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или 

законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой администрации, а также 

уполномоченными им должностными лицами в соответствии с распоряжением 

администрации, но не реже одного раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 

(инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 

настоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке 

решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые 



организации), а также их работников, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

администрации поселения для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

администрации поселения для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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 и 

иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами администрации поселения. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами администрации поселения; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 



частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 и иными нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами администрации поселения. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в привлекаемые организации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 

организаций, подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования, является подача жалобы. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 



муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 

образования Оричевского района, федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

привлекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемых организаций, 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. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемых организаций, их работников; 

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, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. 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: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 Кировской области, 

муниципальными правовыми актами администрации поселения; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы  не  подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.12. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Жалобу вправе оставить без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

семьи; 



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.15. Об оставлении жалобы без ответа заявителю сообщается в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.16. Заявитель вправе обжаловать решение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в досудебном (внесудебном) и судебном 

порядке. 

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить на информационных стендах в администрации поселения, в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Оричевского район, МФЦ, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с графиком 

работы. 

5.19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 

соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 

лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановление администрации Истобенского сельского поселения от 

02.10.2013 № 60 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Истобенского сельского поселения». 

 

                                                               ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Приложение № 1 

 

                                       Главе администрации муниципального 

                                       образования  

                                       __________________________________ 

                                       от ________________________________ 

                                      (Наименование или Ф.И.О.) 

                                       адрес заявителя: ___________________ 

                                       __________________________________ 

(местонахождение юридического лица, 

                                       __________________________________ 

                                      место регистрации физического лица) 

                                       телефон: _____________ факс ________ 

                                       адрес электронной почты: ____________ 

                                       __________________________________ 

                                       ИНН ______________________________ 

                                       ОГРН _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Прошу  утвердить  схему  расположения  земельного  участка на кадастровом плане 

территории: 

Кадастровый (условный) номер земельного участка: 

_______________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка  или  кадастровые  номера  земельных 

участков, из которых в соответствии  со  схемой  расположения  земельного участка  

предусмотрено  образование  земельного  участка,  в  случае  его образования  из  

земельного  участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр 

недвижимости 

_______________________________________________________________________ 

Адрес земельного участка или при  отсутствии  адреса  земельного  участка иное  

описание  местоположения  земельного  участка:  Кировская  область, Оричевский 

район 

_______________________________________________________________________ 

Площадь  земельного   участка,   образуемого  в  соответствии  со  схемой 

расположения земельного участка __________ кв. м. 

Территориальная зона, в границах которой  образуется  земельный  участок, или   в   

случае,   если  на  образуемый   земельный   участок   действие градостроительного 

регламента не  распространяется  или  для  образуемого земельного участка не 

устанавливается  градостроительный  регламент,  вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка: 

_________________________________________________ 

Категория земель, к которой относится образуемый земельный участок: 

_______________________________________________________________________ 

Цель использования земельного участка (если земельный участок предстоит 

образовать  и  не  утвержден  проект  межевания территории,  в  границах которого  

предусмотрено   образование земельного участка) в случае подготовки и 

организации аукциона по продаже  земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности,  или аукциона на право 



заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности 

_______________________________________________________________________ 

 

Заявитель: _________________________________________    _________________ 

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

Ф.И.О. физического лица) 

"___" _____________ 20___ г.                                         М.П. 

 

Приложения: 

- подготовленная заявителем схема  расположения  земельного  участка  на 

кадастровом плане территории, которые  предлагается образовать и (или) изменить; 

- копии правоустанавливающих и (или)  право удостоверяющих  документов  на 

исходный земельный участок, если права  на  него  не  зарегистрированы  в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество  и  сделок  с ним; 

- к заявлению  прилагается  копия  документа,  удостоверяющего   личность 

заявителя   (удостоверяющего  личность  представителя   заявителя,   если 

заявление   представляется   представителем   заявителя).   Представления 

указанного  документа  не  требуется  в  случае  представления  заявления 

посредством   отправки   через   личный  кабинет  Единого   портала   или 

Регионального  портала,  а  также   если  заявление  подписано  усиленной 

квалифицированной электронной подписью. В случае представления заявления 

представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению 

также прилагается доверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                 

                                                                           Приложение 2 

 

Главе администрации поселения 



от 

_________________________________ 

__________________________________

_______________________________ 

(наименование юридического лица, его 

ОГРН, ИНН 

или Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность, гражданина) 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________

_______________________________ 

адрес заявителя (места нахождения  

юридического лица или места 

жительства гражданина) 

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

_______________________________ 

почтовый 

адрес____________________________ 

_________________________________ 

__________________________________

_______________________________ 

электронный адрес (телефон)  

заявителя 

__________________________________

________________________________ 

 

Заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 Прошу Вас исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, а именно в распоряжении 

№_________ от «______» ______________20____г. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа в которых требуется исправить опечатку 

(ошибку)) 

в части 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                                                   (перечень требуемых изменений) 

_______________________________________________________________________ 

Приложение:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу предоставить в виде (выбрать  

способ предоставления результатов):  

-   бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 

обращении в администрацию  поселения; 



- бумажного документа, который направляется администрацией  поселения  

заявителю посредством почтового отправления; 

Не возражаем против получения (передачи) Вами сведений обо мне, содержащих 

мои персональные данные в документальной (электронной) форме. Настоящее 

заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Заявитель: __________________________     Подпись _____________________    

"_____"  _____________20_____г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


