
Администрация Новоладожского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2022 г. №400

О внесении изменений в постановление 
администрации Новоладожского городского 
поселения от 23.05.2022 г. № 217 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», в целях 
организации в администрации Новоладожского городского поселения исполнения 
муниципальной функции по предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
торгах, приведения нормативных правовых актов администрации Новоладожского 
городского поселения в соответствие с действующим законодательством,
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Новоладожского городского поселения № 217 от 23.05.2022 года «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах», утвержденный 
постановлением администрации Новоладожского городского поселения №217 от 
23.05.2022 г.:

1.1. Пункт 1.3. приложения изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются:
- физические лица;

Кочепасова В.О., 30-265



- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее -  заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами 

от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий 

на основании доверенности или договора».
1.2. Пункт 2.2. приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация Новоладожского городского поселения Волховского района 

Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения 

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по 
геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право 
заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр.

4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о 
возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения);

5) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения 
земельного участка.

6) Министерство экономического развития Российской Федерации в части 
оператора Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования.

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» 

(при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при 

технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 

о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) -  

в Администрацию, МФЦ;



3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема 
заявителей».

1.3. Пункт 2.3. приложения изложить в следующей редакции:
«2.3. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка);

Результатом предоставления муниципальной услуги являются.
- Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае 
если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

- Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к 
настоящему административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

- Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к 
настоящему административному регламенту)».

1.4. Пункты 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и
не может быть менее 21 рабочего дня и не должен превышать 2 (двух) месяцев.

Срок выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего административного регламента, составляет не 
более 1 (одного) дня с даты его регистрации в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в 
Приложениях № 5 и № 6 к настоящему административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической 
реализации) формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления 
результата предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в



ОМСУ, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической 

реализации) сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее -  ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях -  простой электронной подписью.

3) Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка).

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 
представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков.

5) Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены 
залогом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных 
участков.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте 
административного регламента, направляются (подаются) в ОМСУ в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);

2) сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

3) сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (ЕГРН);

4) сведения, удостоверяющие право заявителя на проведение работ по 
геологическому изучению недр;



5) информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения);

6) сведения из Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (Министерство экономического развития Российской 
Федерации);

7) согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений».

1.5 Пункт 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основание для приостановления предоставления промежуточного результата 

муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего административного 
регламента:

если на момент поступления в ОМСУ заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, на рассмотрении ОМСУ находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает. Решение о приостановлении рассмотрения заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка по форме, приведенной в 
приложении № 8 к настоящему административному регламенту, направляется в личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до 
принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка».

1.6. Подпункты 2.9.1., 2.9.2., 2.10.1., 2.10.1.1., 2.Ю.1.2., 2.10.1.3., 2.Ю.1.4., 2.10.1.5.,
2.10.2., 2.10.2.1., 2.10.2.2. приложения изложить в следующей редакции:

«2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему 
административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ 
ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги.

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
промежуточного результата муниципальной услуги:

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным 
административным регламентом:

2.10.1.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее -  ЗК РФ) схема расположения земельного участка не соответствует по 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом 
Министерством экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе)»;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ: полное или



частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; 
несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории;

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленньгм 
административным регламентом:

2.10.1.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 
статьи 11.2 ЗК РФ;

Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального 
органа)/органа исполнительной власти на основании отраслевого законодательства в 
согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное согласование 
требуется для предоставления услуги:

2.10.1.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ: в 

отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении 
аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не



передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
заключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой Ленинградской области или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
результатов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.3 настоящего 
административного регламента:

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.2.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении 
аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки



либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в 
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой Ленинградской области или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок 
образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;



в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.10.2.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ с заявлением о 
проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона».

1.7. Пункт 2.13. приложения изложить в следующей редакции:
«2.13. Срок регистрации заявления заявителя

в Администрации:
при личном обращении заявителя -  в день поступления заявления 

в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию -  в день 

поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ 

в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса 
в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или 
ПТУ ЛО (при наличии технической возможности) -  в день поступления запроса на ЕПГУ 
или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, ОМСУ не позднее следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту».

1.8. Пункт З.1., 3.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления - 1 рабочий день;
получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее -  СМЭВ) -  5 рабочих дней;

рассмотрение документов и сведений -  13 рабочих дней;
принятие решения о предоставлении услуги- 1 рабочий день;
выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий день.
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента - не более 1 рабочего дня.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.



1 действие: регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и 
датирование) (при технической реализации); В случае выявления оснований для отказа 
в приеме документов, направление заявителю в электронной форме в личный кабинет 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

В случае непредставления в течение установленного срока необходимых 
документов (сведений из документов), не исправления выявленных нарушений, 
формирование и направление заявителю в электронной форме в личный кабинет на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа.

2 действие: В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету документов
1 рабочий день. Назначение должностного лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача ему документов.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за регистрацию корреспонденции.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

Результат административного действия, способ фиксации: регистрация
заявления.

3.1.2.2. Проверка заявления и документов представленных для получения 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления.

1 действие: Проверка заявления и документов представленных для получения 
муниципальной услуги.

2 действие: Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления 
к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием 
отказа.

Ответственное за выполнение административного действия -должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фиксации: Направление
заявителю электронного сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления.

3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
Основанием для начала административной процедуры является пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

1 действие:
направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в 

пункте 2.2 административного регламента в день регистрации заявления и документов.
2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование 

полного комплекта документов в течение 5 рабочих дней со дня направления 
межведомственного запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации или Ленинградской области.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.



Результат административного действия, способ фиксации: получение
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры является пакет 

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

1 действие: Проведение соответствия документов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги в день получения 
ответов на межведомственные запросы.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Критерии принятия решения - наличие/отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении услуги, предусмотренных пунктами 2.10.1-2.10.2 административного 
регламента.

Результат административного действия, способ фиксации: подготовка проекта 
результата предоставления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 
3, № 4 к административному регламенту с учетом наличия/отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10.1 и 
2.10.2 административного регламента.

3.1.2.5. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является проект 

результата предоставления муниципальной услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 
3, № 4 к административному регламенту.

1 действие: Принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги.

2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок административной процедуры 13 рабочих дней.
Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо 

ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ 
или иное уполномоченное им лицо.

Результат административного действия, способ фиксации: Результат
предоставления муниципальной услуги по форме приведенной в приложениях № 1, № 2, 
№ 3, № 4 к административному регламенту, подписанные усиленной квалифицированной 
подписью руководителем ОМСУ или иного уполномоченного им лица.

3.1.2.6. Выдача результата.
Основанием для начала административной процедуры являются формирование и 

регистрация результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 
административного регламента, в форме электронного документа в ГИС (при технической 
реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги -  1 
рабочий день после окончания процедуры принятия решения.

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.3 административного регламента, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица ОМСУ в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
ОМСУ и МФЦ.

3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственное за выполнение административного действия - должностное лицо



Результат административного действия, способ фиксации:
1) Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной 

услуги;
2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью 
МФЦ; внесение сведений в ГИС (при технической реализации) о выдаче результата 
муниципальной услуги;

3) Результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений (при 
технической реализации).

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПТУ ЛО осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПТУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПТУ ЛО либо через 
ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПТУ ЛО заявитель должен 

выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПТУ ЛО заполнить в электронной форме 

заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных 

документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ 

ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера 
дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ 
ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством 
межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов



и

документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, 
расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ 
ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги Администрацией».

1.9. Подпункт 3.3.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления 

об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации 
устанавливает наличие опечатки (о шибки) и оформляет результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении».

1.10. Приложения к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new- 
ladoga-adm.ru.

И.Н. Цыганков

http://www.new-ladoga-adm.ru
http://www.new-ladoga-adm.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от ti.OZ . l o l l  № W  

«Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому:____________
Контактные данные:

/Представитель:___
Контактные данные 
представителя:

РЕШЕНИЕ
От_________№_________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление о т__________ № ___________(Заявитель:___________ ) и
приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне
___________/с видом разрешенного использования ___________из категории земель
___________, расположенных по адресу ___________, образованных из земельного
участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми 
номерами)___________путем__________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), 
наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного 
участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
права собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной 
собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), 
указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:___________Контактные
данные:_______________________
/Представитель:___________
Контактные данные представителя:

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
От__________ №____________

Рассмотрев заявление о т___________№ ___________ (Заявитель:___________ ) и
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного
кодекса Российской Федерации, __________ , в утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:

Разъяснение причин 
отказа:___________.

Дополнительно
информируем:

Должность Ф.И.О. уполномоченного лица
уполномоченного лица

Электронная
подпись

* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона 
от____________№____________

На Ваше обращение от ___________ № __________ Администрация
_______________ сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым
номером__________, площадью______кв.м, расположенный по адресу: ____________ ,
категория земель __________________, вид разрешенного использования
__________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по
продаже (права аренды/права собственности). Дата окончания приема заявок
_______________, _______________, дата аукциона____________. Для участия в аукционе
Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок
_________________. Организатор торгов ______________, начальная цена
__________________, шаг аукциона ________________, размер задатка
_________________, порядок внесения и возврата задатка_____________, дополнительная
информация_______________.

Сведения 
о сертификате 

электронной подписи



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому:_______
Контактные данные:

РЕШЕНИЕ
Об отказе в предоставлении услуги 

№ __________от____________

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» от
___________№ ______________ и приложенных к нему документов принято решение об
отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:
_________________________________________________ Дополнительно информируем:
_______________________________________. Вы вправе повторно обратиться с
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный 
отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Сведения 
о сертификате 

электронной подписи



Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории

В администрацию

От

(для юридических лиц - полное название 
в соответствии с учредительными 
документами, юридический и почтовый 
адреса; телефон, фамилия, имя, 
отчество руководителя;
для физических лиц - Ф.И.О. заявителя, в том
числе зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя или
представителя заявителя (почтовый
адрес; телефон, (факс), электронная почта и иные
реквизиты, позволяющие
осуществлять взаимодействие с заявителем))

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории

« » 20 г.

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

заявитель является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего



личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер 

налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:

1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный 

регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер 

налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер 

налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального



предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер 

налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге
3.1 В результате чего образуется земельный 

участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного 

земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в 

залоге?
4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления сведений о 
земельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы
№ Наименование документа Наименование прикладываемого 

документа
1 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя
2 Схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 
территории

3 Правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости

4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в 
Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
на адрес электронной почты
выдать на бумажном носителе при личном 
обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления, организацию либо в МФЦ,



расположенном по 
адресу*:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес 
(указать адрес):

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

Дата

(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПТУ ЛО/ЕПГУ.



Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

Форма заявления о проведении аукциона

кому:______________ _

(наименование уполномоченного органа) от 
кого:

(полное наименование, ИНН, ОГРН 
юридического лица, ИП)

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания уполномоченного 
лица)

(данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право заключения договора аренды или
купли-продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли- 
продажи земельного участка с целью использования земельного 
участка_________________________________________

(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка:

Дата________  __________________ (подпись)



Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги) 

кому:

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество -  дл5 
граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц),

___________________________________его почтовьн
индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схем 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом irnai 
территории», Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор]\ 
заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых т 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе? 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставлен!
услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текст 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услуг< 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представите. 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документа
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправленг 

в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информацг
_______________________________________. Вы вправе повторно обратиться
уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанш 
нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направлен 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность)

Дата

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - п
наличш



Приложение № 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

кому: _________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, 
отчество- для граждан, полное наименование 
организации, фамилия, имя, отчество 
руководителя - для юридических лиц), куда:

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление о т___________№ ___________ (Заявитель:___________ ) и
приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении

(наименование уполномоченного органа)
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления о т ___________№ ___________
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:___________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии))

Дата



Приложение № 9 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги

(наименование услуги)

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

наименование организации и ИНН)

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты 

доверенности)

Контактная информация: 

тел.

эл. почта

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

(наименование услуги в соответствии административным регламентом) 
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9
административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:

(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 
представление неполного комплекта документов)



(должностное лицо (специалист МФЦ) 
(инициалы, фамилия) (дата)

(подпись)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

(подпись)
(дата)».

(Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)


