
АДМ И I-I И СTРАЦИЯ MY}I И LЦИ IIАJI I)[I О ГО
мос,говскиЙ рАЙоI-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оl;рдз()I}А[IиrI

о, 30 с 9,2с22 хо /22 5
пl"г I\4осr,овской

Об утверждении Адмиllистра,гивtlого реl,ламеIl,га
tlo IIредос,l,авлеllию муниципальной ус.llуги <<Утверrк/Iение

схемы расположения земельного участка иJtи
:}eМeJlbtlыx учас,t,ков на кадастровом IIлане,герритории))

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фё,ltераrtи lr.

Федеральrtым законом о,г 21 июля 20i0 г. J\ч 2l0-ФЗ (Об орI,аtlизации
гlредостав;.IеtIия государственных и муниципаль[lLiх услуг>, Фc;tepa;rI)tIbIM
закоIJом о,г б окr,ября 200З г. J\гч l3l-ФЗ <Об обrцих приLlципах оргаllизаItии
мес1,I{ого самоупраl]ления в Российской Федсраt(ии>, pyKoBo/lc,I,ByrIcb
пос,гаIlоI]JIеttисм I lрави,геlIьства Российской Федераltии о,г 20 иtоJlя 202l l,,

J\9 |228 (Об утверждении ГIравил разработки и утверllillеltия
а,llмиtlис,гративtIых регJIаментов предоставления государс],венных услуI,,
о внесении изменений в некоторые акты Прави,гельства Российской Фе.чераIIии
и IIризL{аIIии утратиI]шими сиJlу некоторых ак,гов и отдеJIl)Ilых IlоJ]охtеltий aк"l,oB
IIрави,гельства Российской Федерации>, в ltелях повышения качсс,гва ll
liосl,уI]носl,и оказа}{ия муt{иLtиII€шьных услуг адмиIIистрации муIIиI(ипаJIьIiоI,о
образования Мостовский район п о с т а н о в л я }о:

1. У,гвердить Админис,гративttый регламент по предостаI]Jlеttиtо
адмиtIис,грацией муниципального образоваltия I\4остовский райоrr
My}I и L(ипал ьttой услуги <УтверждеIlие схемь] распоJIожсIt ия земельtlого учас,гка
иJlи земеJlьIIых учасl,ков lla ка/lас,гровом плане 1,ерри,гории)) coI,JIac}|O

tIриJlожеtI и lo к постаt]овJlениIо.
2. l Iризr-rа],ь у,гративtllими сиJIу:
l) постаt,lовлеt{ие адми}{истрации мунициllаJIьного образования

N4ос,говский район о,г 1 июня 2017 г. J\,r 55З (Об уl,верж/lе[lии
А/lминисl,раl,иt]ного регламента Ilo tIредоставлениIо адмиrlис,грацией
N,{уIIиL(игlал bHoI,o образования I\4ос,говский район муниI{ипа.ltьttой усJIуr,и
<Уr,вержllеIrие схемы распоJIожеIIия земельLtого участка иJlи земеJlьIlьIх

учасl,ков на кадас,гровом плане терриl,ории);
2) постановление администрации муниципальFtоl,о образоваlлия

N4ос,говский район от l марта 20l8 г. N9 182 (О внесении измеltеltий в
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ПосТаНовление администрации муниципального образования Мlсlстовский райоlt
ОТ l ИЮНЯ 2017 года Jф 553 <Об утверждении АдминистративI{ого регламеliга
по предоставлен и Io адм и нистраци ей мун ици п ал ьного образован и я l\4oc.t.o l]c к и l"i

РаЙон МУНиt{ипаrIьноЙ услуги <У,гверждение схемы расположения земсJIьIIоI,о
участка или земельных участков на кадастровом плане территории));

З) ПОСТаНовление администрации муниtlипального образоваl,tия
МОСтсlВский район от б февраля 2020 г. J\b 91 <О днесении измеtлеIll.lя t]

IIостаноВJIение админисТрациИ мунициПа-пьногО образования Мостовский райоll
cl't' 1 ИЮНЯ 2017 гоДа Jф 553 (Об у,гверждении АдминистратиI]ного регJlаN,lен,l,а
IIо ПРеДосr,авлеI.lиIо админис,граrдиеЙ муниципального образования Мос,говский
район муt{иципальной услуги <Утверж/lе}{ие схемы расtlоложения зе]\lсjlLIIоl,о
участка или земельных участков на кадастровом плане,герриl,ории).

3. ОтделУ информатизации и связи управления делами адмиIlисl,раlllии
муниципального образования Мостовский район (герасимеtlко д.с.) обесltечи,t,ь

РаЗМеil{еНие (опубликовагtие) настояtцего постановления на официаLпьIl()м сайr.е
аllМИНИстрации муниципальFIого образования Мtlс,говский nal.ioll
в и нформациоI lHo-TeJIe коммуни кацион ной сети <ИнтерI]е1.)).

4, КОНТРОль За выполнением настоящего постановления осtав.гIяtо за
собой.

5. llостановление вступает в силу после его официальноl.о
опубликоваlIия.

ис полняюrций обязанности
главы муI{иципального сlбразова
Мостовский райогl A.l'. IlrlcceBds



Прилох<ение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и

муниципального образования
Мостовский райоrr
от J0. 09. 2о 22 J{s f 1 L5

АДМИНИСТРА,ГИВНЫ Й РВ ГЛДМЕНТ
п редоста BJ|etl ия муII и ltи rta.lr ьltой усJIуги <<Утвержllен ие схем ы
расttоJIожения земельIlого участка или земельllых учас,гI(ов llrt

каластровом пJIаIIе территории))

l. общие положения

t,l. Прелмет регулирования административноI-о регламента

1.1 .l . Предметом регулирова[Iия настоящего адмиl-Iистрur"uuо.о
регламента предоставления муниципальной услуги <УтверждеFIие схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
ПJIаНе территории) (далее Административный регламент) явJIяе,l,ся
определение стандарта и порядка предоставления муниципальной усJIуги.

1,1.2,[-Iаст,оящий Администра,гивllый регJIамен,г разработаrr в цеJIях
ПоВышения качества предоставления муниципальной услуги, достуtlнос,ги
реЗультатов предоставления муниципальной услуги и создания комфор,ггrых
УСЛОВиЙ /1ля гlо.пучателеЙ муниципальноЙ услуги, определяет гIорялок
взаимо/lействия между должностFIыми лицами администрации
муtIиIlиtlальLлоI,о образования N4остовский район, с физическими
и юри/]ическими JIицами при предlоставJIении муtIиtципальной усJIуI.и,
С ОрГаНиЗациями, участвуtощими в предоставлении мунициr]алыtой усJIуги,
с Государственными органами, иными органами местного самоуr]равлеt{ия,
а Также определяет порядок осуществления контроля за исполнением
Административного регламента и досудебный (внесулебный) поря/-lок
обжалования решений и действий (бездействия) органа Mecl,HoI,o
самоуправJIения и доJI}кностных лиц,

1.1.3. I Iредосr,авJIение услуги <Утверждение схемы расположениrI
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терриl,ории))
РеI'УлИрУеТся статьеЙ l1.10 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ ФедераL\ии и усl,а-
ВОМ МУIIИltипальLtого образования I\4остовскиЙ раЙон, а также админис,гра,гив-
III)lM peI,JtaMel{l,oм прелоставления муниципальной услуt.и,
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1.2. Круг заявителей 

 
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги в соответствии с 

Административным регламентом являются граждане, лица без гражданства, 

юридические лица и лица, имеющие право в силу наделения их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-

ступать от имени граждан, лиц без гражданства и юридических лиц при предо-

ставлении муниципальной услуги (далее – заявители). 

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, 

действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенности (далее – Представитель). 

 

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

1.3.1. Предоставление заявителю муниципальной услуги, а также её ре-

зультата, за предоставлением которого обратился заявитель, должно осуществ-

ляться в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, со-

ответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирова-

ния. 

1.3.2. Муниципальная услуга, а также результат муниципальной услуги 

могут быть предоставлены заявителю при личном обращении заявителя в орга-

ны, уполномоченные на предоставление услуги, филиалы Государственного ав-

тономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края» (далее – МФЦ), а также в электронном виде посредством Единого и Реги-

онального порталов государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ и 

РПГУ соответственно) с учетом требований заявителя в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории». 

2.1.2. Получение муниципальной услуги носит заявительный характер и в 

упреждающем (проактивном) режиме услуга не предоставляется. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования Мостовский район (далее – Администрация). 

2.2.2. Функции по предоставлению муниципальной услуги в 

Администрации осуществляет управление имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Мостовский район 

(далее – Управление).  

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

межведомственное взаимодействие с:  

1) управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Краснодарскому краю; 

2) Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

2.2.4. Муниципальная услуга может предоставляться через МФЦ. 

2.2.5. Перечень филиалов МФЦ размещен на сайте Администрации.  

2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ имеет 

возможность принять решение об отказе в приеме запроса и документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

2.2.7. При предоставлении муниципальной услуги 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, утвержденных 

решением Совета муниципального образования Мостовский район. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатами предоставления услуги: 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории (далее - постановление об 

утверждении схемы); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 

письма. 

2.3.2. Наименование документа, содержащего решение о предоставлении 

муниципальной услуги, на основании которого заявителю предоставляется 

результат муниципальной услуги: 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории.  

2.3.3. В решении об утверждении схемы расположения земельного 

участка в отношении каждого из земельных участков, подлежащих 

образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, 

указываются: 

площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка; 
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адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения 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; 

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. 

2.3.4. Наименование информационной системы, в которой фиксируется 

факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги:  

а) при получении результата предоставления услуги в МФЦ факт получе-

ния заявителем результата фиксируется в автоматизированной информацион-

ной системе многофункциональных центров;  

б) при получении результата предоставления услуги в электронном виде 

факт получения заявителем результата фиксируется на ЕПГУ и РПГУ. 

2.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заяви-

телю (Представителю) в МФЦ или направляется по почте на бумажном носите-

ле, подписанный уполномоченным должностным лицом (при условии указания 

соответствующего способа получения результата в запросе). 

2.3.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в элек-

тронном виде результат предоставления услуги направляется заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ или РПГУ в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги, в маши-

ночитаемой форме. 

2.3.7. Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ или РПГУ направляется уведомление о возможности получе-

ния результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответ-

ственном за предоставление услуги, или в МФЦ.  

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, кото-

рый исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет: 

14 (четырнадцать) рабочих дней в случае, если запрос и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в Отдел, предоставля-

ющий муниципальную услугу; 
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14 (четырнадцать) рабочих дней в случае, если запрос и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем посредством ЕПГУ или РПГУ; 

14 (четырнадцать) рабочих дней в случае, если запрос и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем в МФЦ. В срок не включается 2 календарных дня, необхо-

димых для передачи пакета документов в Отдел и результатов предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации 

(http://www.mostovskiy.ru/) и в соответствующих разделах ЕПГУ и РПГУ. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Перечень документов, обязательных для предоставления 

заявителем, вне зависимости от основания для обращения за предоставлением 

услуги: 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, 

которое оформляется по форме согласно приложению 1, 2                                              

к Административному регламенту; 

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

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица (подлинник для ознакомления); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия, в случае обращения 

представителя заявителя; 

4) схема расположения земельного участка в форме электронного доку-

мента (в случае образования земельного участка для его предоставления граж-

данину без проведения торгов - по выбору указанного гражданина в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) или 

реквизиты проекта межевания территории, в границах которого осуществляется 

образование земельных участков (при наличии) по форме утвержденной Прика-

зом Министерства экономического развития РФ. 

Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных 

участков обеспечивается заявителем в случаях, установленных пунктами                

4-8 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов на земельный участок или земельные участки, если права на него 

(них) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее – ЕГРН) (представляются в случае образования земельного участка 

путем раздела, объединения, выдела); 



 6 

6) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 

от его регистрации в ЕГРН (при наличии зданий, сооружений на земельном 

участке); 

7) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, из которых 

образуются земельные участки, а также собственников объектов 

недвижимости, расположенных на данных земельных участках (представляется 

в случае образования земельного участка при разделе, объединении или выделе 

земельных участков), за исключением случаев образования земельных 

участков, предусмотренных пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать: 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация муниципального образования Мостовский район.  

сведения (атрибуты), позволяющие идентифицировать заявителя, 

содержащихся в документах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, сведения, позволяющие идентифицировать Представителя, 

содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и дополнительные сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе, и которые подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

1) утвержденные документы (в том числе выписки из них, выкопировки, 

сведения) территориального планирования, правила землепользования и 

застройки, проект планировки территории, землеустроительная документация, 

положение об особо охраняемой природной территории, документы, 

содержащие информацию о зонах с особыми условиями использования 

территории, земельных участках общего пользования, территориях общего 

пользования, красных линиях, местоположении границ земельных участков, 

местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых 

предусмотрено государственными программами Российской Федерации, 

государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 

инвестиционными программами), объектах незавершенного строительства; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в 

случае подачи заявления юридическим лицом; 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем; 

4) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на здание, сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРН запра-

шиваемых сведений (при наличии на земельном участке или земельных участ-
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ках зданий, сооружений); 

5) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельный участок или земельные участки или уведомление об от-

сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; 

6) постановление или адресная справка уполномоченного органа о 

присвоении объекту адресации адреса. 

2.6.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления; 

4) представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель,  

а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-

димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 

и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.6. Запрещается отказывать: 

в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-

нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

в исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.  

2.6.7. В случае направления запроса посредством ЕПГУ либо РПГУ 

формирование запроса осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

2.6.8. В запросе также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 
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в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ либо 

РПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Отделе, МФЦ. 

на бумажном носителе в Отделе, МФЦ (указывается в случае, если 

результат, согласно нормативно правовых актов, выдается исключительно на 

бумажном или ином носителе). 

2.6.9. В случае направления запроса посредством ЕПГУ или РПГУ 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, Представителя, 

проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.6.10. В случае, если запрос подается Представителем, дополнительно 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя. 

2.6.11. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

документ. 

2.6.12. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя. 

2.6.13. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписан простой 

электронной подписью. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 

которых не входит предоставление муниципальной услуги; 

2) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о 

предоставлении услуги на Едином портале, Региональном портале 

(недостоверное, неправильное либо неполное заполнение); 

3) представление неполного комплекта документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) представленные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, утратили силу; 

5) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, 

которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
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6) представленные документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах, для предоставления муниципальной услуги; 

7) представленные электронные образы документов не позволяют в 

полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты 

документа; 

8) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

2) 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; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами; 

6) разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.9.1. Оснований для взимания пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.  
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2.9.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.9.3. Соответствующая информация размещена на официальном сайте 

Администрации, ЕПГУ и РПГУ. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

2.11.1. Регистрация запроса в том числе, направленного в электронной 

форме, о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

поступления запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.11.2. Запрос регистрируется в журнале входящей корреспонденции, где 

ему присваивается регистрационный номер и дата регистрации. 

2.11.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, Управление не позднее следующе-

го за днем поступления запроса и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги направляет заявителю либо его Представителю ре-

шение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги  

 

2.12.1 . Места ожидания граждан, обратившихся за муниципальной 

услугой, обеспечиваются стульями (банкетками), местом для заполнения 

бланков, информационными стендами с образцами заполнения и перечнем 

документов (информации), необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги. 

2.12.2. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений, информационными 

стендами. 

2.12.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим, 

противопожарным, гигиеническим и другим нормам и правилам. Помещения 
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для приема заявителей (Представителей) размещаются на нижних этажах 

зданий. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

2.12.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление 

муниципальной услуги, должны отвечать требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услу-

ги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с уче-

том ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формаций, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.12.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги и официальном 

сайте Администрации размещается следующая информация: 

схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 

услуги; 

выдержки из текста Административного регламента с приложениями 

(полная версия размещена на официальном сайте Администрации); 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

официального сайта Администрации и электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить документы, необходимые для муниципальной 

услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.12.6. В случаях, если существующие объекты социальной инфраструк-

туры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений ин-

валидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Мостовский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предостав-

ление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

2.12.7. На всех парковках общего пользования, в том числе около объек-

тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, обще-

ственных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 

культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процен-

тов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перево-

зящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвали-

дов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона  

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 

Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-

ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные 

в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за ис-

ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.  

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

 

2.13.1. Показатели доступности и качества:  

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 

отсутствие нарушения сроков предоставления муниципальной услуги; 

доступность по времени и месту приема заявителей; 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность установления персональной ответственности должностных 

лиц за соблюдение требований Административного регламента по каждому 

действию или административной процедуре при предоставлении 

муниципальной услуги; 

ресурсное обеспечение Административного регламента; 

удовлетворенность полученным результатом; 

сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными 

лицами до двух раз: при обращении за предоставлением муниципальной услуги 

и при получении результата муниципальной услуги; 
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доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

возможность направление документов в Администрацию в электронной 

форме с использованием ЕПГУ и РПГУ; 

удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, а также результата предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ, в том числе в полном 

объеме и по экстерриториальному принципу. 

обращение заявителя в любой МФЦ по их выбору в пределах территории 

Краснодарского края независимо от их места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) в соответствии с действием экстерритори-

ального принципа. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстер-

риториальному принципу осуществляется на основании соглашения о взаимо-

действии, заключенного МФЦ с Администрацией. 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственных муниципальных услуг  

в электронной форме 

 

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не имеется. 

2.14.2. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается 

ввиду их отсутствия. 

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги используется: 

Автоматизированная информационная система «Единый центр услуг» 

(далее – АИС «ЕЦУ») для получения документов от заявителя и в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Автоматизированная информационная система Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы России по централизованной 

обработке данных (далее – ИС «Автоматизированная информационная система 

«ФЦОД» ФНС») –  при необходимости. 

Информационная система автоматизированной обработки заявлений на 

предоставление услуги в электронном виде средствами ФГИС ЕГРН (далее – 

ИС ИС ППОЗ ЕГРН) – при необходимости. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур  

 

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 
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При предоставлении муниципальной услуги возможны следующие 

варианты: 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации. 

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ. 

3.1.3. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 

реестровых записях. 

3.1.5. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче такого дубликата. 

 

3.2. Административная процедура профилирования заявителя 

 

3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги отдельные категории 

заявителей, объединенных общими признаками, не выделяются. 

Предоставление муниципальной услуги для всех заявителей осуществляется в 

общем порядке. 

 

3.3. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги 

 

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации 

 

3.3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации состоит 

из следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация запроса и документов и (или) информации, 

необходимой для предоставления муниципальной услуги; 

б) межведомственное информационное взаимодействие  

в) приостановление предоставления муниципальной услуги; 

г) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги 

д) предоставление результата муниципальной услуги; 

е) получение дополнительных сведений от заявителя; 

ж) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме. 

3.3.1.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления об утверждении схемы. 

3.3.1.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 14 

(четырнадцать) рабочих дней. 

 

3.3.2. Прием и регистрация запроса и документов и  

(или) информации, необходимой для предоставления  

муниципальной услуги 
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3.3.2.1. Запрос по форме согласно приложению 1, 2 с документами 

(информацией) в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента подаются заявителем в письменном виде в Администрацию путем 

личного обращения или почтового отправления. 

3.3.2.2. При приеме запросов о предоставлении муниципальной  услуги 

уполномоченное должностное лицо Отдела устанавливает личность заявителя 

на основании паспорта гражданина Российской Федерации  либо иного доку-

мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в орга-

нах, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ с использованием инфор-

мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», а также проверяет соответствие копий пред-

ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригина-

лам. 

3.3.2.3. От имени заявителя может выступать Представитель указанных 

лиц, действующий на основании оформленной в установленном порядке дове-

ренности на осуществление действий по получению муниципальной услуги.    

3.3.2.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на 

регистрацию запроса, принимает решение об отказе в приеме запроса и 

документов (в случае отсутствия оснований для отказа приема запроса, 

указывается на их отсутствие). 

3.3.2.5. Возможность приема запроса и документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя 

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) отсутствует.  

3.3.2.6. Принятый уполномоченным должностным лицом запрос с 

документами подлежит регистрации в день приема.  

3.3.2.7. При поступлении запроса с документами почтовым отправлением 

он подлежит регистрации в первый рабочий день. 

 

3.3.3. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.3.3.1. Управление направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для 

Административного регламента по переданным полномочиям) следующие за-

просы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю: запрос по предоставлению 

выписок из ЕГРН; 

2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации: запрос по 

предоставлению выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

3.3.3.2. В запросах указывается: 
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наименование органа, в который направляется запрос; 

направляемые в запросе сведения; 

запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования; 

основание для информационного запроса, срок его направления; 

срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.3.3. Управление организует между входящими в состав Администра-

ции структурными подразделениями обмен сведениями, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении Отде-

ла, в том числе в электронной форме.  

 

3.3.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги 

 

3.3.4.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

3.3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предо-

ставления) муниципальной услуги является соответствие документов, преду-

смотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3.5.2. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения 

Управлением всех сведений, необходимых для принятия решения, составляет 

10 (десять) календарных дней. 

 

3.3.6. Предоставление результата муниципальной услуги 

 

3.3.6.1. Результат муниципальной услуги может быть предоставлен по 

выбору заявителя, выраженном в заявлении: 

при личном обращении в Управление; 

почтовым отправлением. 

Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги со-

ставляет не более 3 рабочих дней. 

3.3.6.2. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услу-

ги исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.3.6.3. Предоставление заявителю результата муниципальной услуги по 

выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) может осуществляться почтовым отправ-

лением. 

 

3.3.7. Получение дополнительных сведений от заявителя  
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3.3.7.1. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмот-

рено. 

 

3.3.8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем  

(проактивном) режиме 

 

3.3.8.1. Проактивное предоставление услуги не применяется. 

 

3.3.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

 

3.3.9.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ состоит из 

следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация запроса и документов и (или) информации, 

необходимой для предоставления муниципальной услуги; 

б) предоставление результата муниципальной услуги; 

в) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме. 

3.3.9.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления об утверждении схемы. 

3.3.9.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 14 

(четырнадцать) рабочих дней и дополнительно 2 дня для направления запроса с 

документами в Управление и направления результата предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ. 

 

3.3.10. Прием и регистрация заявления и документов и  

(или) информации, необходимой для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.3.10.1. Заявление по форме согласно приложению 1, 2 с документами 

(информацией) в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента подаются заявителем в письменном виде в МФЦ путем личного 

обращения. 

3.3.10.2. При приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченное должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя на 

основании паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», а также проверя-

ет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам. 
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3.3.10.3. От имени заявителя может выступать Представитель указанных 

лиц, действующий на основании оформленной в установленном порядке дове-

ренности на осуществление действий по получению муниципальной услуги. 

3.3.10.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на 

регистрацию запроса, принимает решение об отказе в приеме запроса и 

документов (в случае отсутствия оснований для отказа приема запроса, 

указывается на их отсутствие). 

3.3.10.5. Заявитель (Представитель) помимо прав, предусмотренных фе-

деральным законодательством и законодательством Краснодарского края, неза-

висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору мно-

гофункциональный центр в пределах территории Краснодарского края для 

предоставления ему государственных и муниципальных услуг по экстеррито-

риальному принципу. 

3.3.10.6. Принятый уполномоченным должностным лицом запрос с 

документами подлежит регистрации в день приема.  

3.3.10.7. При поступлении запроса с документами почтовым 

отправлением он подлежит регистрации в первый рабочий день. 

 

3.3.11. Предоставление результата муниципальной услуги 

 

3.3.11.1. Результат муниципальной услуги может быть предоставлен по 

выбору заявителя, выраженном в заявлении: 

при личном обращении в МФЦ; 

почтовым отправлением. 

3.3.11.2. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 

услуги составляет не более 3 рабочих дней и дополнительно 1 день для 

получения результата муниципальной услуги от Управления. 

3.3.11.3. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 

услуги исчисляется со дня принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги.  

3.3.11.4. По выбору заявителя МФЦ предоставляет результаты 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в пределах 

Краснодарского края независимо от места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) в соответствии с действием 

экстерриториального принципа. 

 

3.3.12. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем  

(проактивном) режиме 

 

3.3.12.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проак-

тивном) режиме не предусмотрено.   
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3.3.13. Особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронном виде 

 

3.3.13.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

состоит из следующих административных процедур: 

а) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

б) прием и регистрация запроса; 

в) получение сведений о ходе рассмотрения запроса; 

г) получение результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3.13.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления об утверждении схемы. 

3.3.13.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 14 

(четырнадцать) рабочих дней. 

 

3.3.14. Формирование запроса о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

3.3.14.1. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения 

электронной формы на ЕПГУ или РПГУ без необходимости дополнительной 

подачи запроса в какой-либо иной форме. 

3.3.14.2. На ЕПГУ и РПГУ размещаются образцы заполнения электрон-

ной формы запроса. 

3.3.14.3. Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 

 

3.3.15. Прием и регистрация заявления 

 

3.3.15.1. При успешной отправке запроса с документами, предусмотрен-

ными пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, запросу при-

сваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-

средством ЕПГУ и РПГУ заявителю будет представлена информация о ходе 

рассмотрения указанного запроса. 

 

3.3.16. Получение сведений о ходе рассмотрения заявления 

 

3.3.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме посредством ЕПГУ и РПГУ заявителю направляется уведомление о приеме 

и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходи-

мых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
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также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти-

вированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

 

3.3.17. Получение результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.3.17.1. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью (в случае подачи заявите-

лем запроса и документов в форме электронного документа через ЕПГУ и 

РПГУ) и дополнительно по желанию заявителя на бумажном носителе, уведом-

ление о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

3.3.17.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 

на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в 

Отдел. 

 

3.3.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем  

(проактивном) режиме 

 

3.3.18.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проак-

тивном) режиме не предусмотрено.  

 

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,  

выданных по результатам предоставления муниципальной услуги 

 

3.4.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных по результатам предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется Управлением на основании заявления (приложение 3) лица, 

получившего муниципальную услугу, или его Представителя по доверенности. 

3.4.2.  В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах долж-

ностное лицо Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов.  

3.4.3.  В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 

Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно 

сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

3.4.4.  Срок исправления и замена указанных документов или направле-

ние заявителю письменного сообщения об отсутствии в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок не 

должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
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являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообще-

ние об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

3.5. Порядок выдачи дубликата 

 

3.5.1. Предусматривается возможность предоставления заявителю дубли-

ката ранее выданного постановления об утверждении схемы. 

3.5.2. В случае порчи или утраты результата предоставления муници-

пальной услуги (постановления), заявитель может обратиться в Администра-

цию с запросом о предоставлении дубликата. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

оформляет в соответствии с требованиями законодательства дубликат. 

3.5.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступле-

ния запроса на получение дубликата.  

3.5.5. Выдача дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном для 

выдачи результата предоставления услуги.  

 

3.6. Порядок оставления запроса заявителя без рассмотрения 

 

3.6.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги остается без рас-

смотрения при наличии следующих оснований: 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента; 

подача заявителем до истечения срока предоставления муниципальной 

услуги запроса об оставлении без рассмотрения запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги. 

3.6.2. При выявлении оснований для оставления запроса без рассмотре-

ния Управление направляет заявителю уведомление об оставлении запроса без 

рассмотрения и возвращает представленные заявителем документы. 

3.6.3. Оставление запроса заявителя без рассмотрения не препятствует 

повторному обращению заявителя за этой же муниципальной услугой.   

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
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начальником управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования Мостовский район, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляет курирующий заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, начальник Управления.  

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся начальником Управления путем проверки документов.  

4.2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в полугодие, 

внеплановые – в случае поступления жалобы со стороны заявителя. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3.1. Должностные лица Управления, в обязанности которых входит 

исполнение настоящего Административного регламента, несут 

предусмотренную законодательством ответственность за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам  

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 

контроль за ходом предоставления муниципальной услуги, ее соответствием 

настоящему Административному регламенту путем личного обращения, 

посредством письменного обращения и в телефонном режиме. 

 
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, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 
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5.1.  Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   

муниципальной услуги (далее – жалоба) 

 

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

случаях: 

5.1.1.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги. 

5.1.1.2.  Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

5.1.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.1.1.4.  Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 

5.1.1.5.   Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами; 

5.1.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. 

5.1.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.1.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
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ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-

сти 1 статьи 7 Федерального закона. 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, МФЦ либо в орган государственной 

власти публично-правового образования, являющийся учредителем мно-

гофункционального центра.   

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя струк-

турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

курирующему заместителю главы муниципального образования Мостовский 

район. 

5.1.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-

даются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному ли-

цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации.  

5.1.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, ЕПГУ либо РПГУ, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 

МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ или 

РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

5.1.7.  Жалоба должна содержать: 

5.1.7.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя. 

5.1.7.2. 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) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.1.7.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. 
5.1.7.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
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5.1.8.   Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.1.9.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений: 

5.1.9.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.9.2. В удовлетворении жалобы отказывается. 
5.1.10.  В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.1.11.  В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.1.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием  

Единого портала государственных и муниципальных услуг  
(функций) и регионального портала государственных    

и муниципальных услуг (функций) 
 

5.2.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы, размещает-

ся на официальном сайте Администрации и в соответствующих разделах ЕПГУ 

и РПГУ. 

5.2.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подпункте 5.1.6. пункта 5.1. раздела 5 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
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5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального образования Мостовский район,  

ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу,                 

а также его должностных лиц 

 

5.3.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решения и дей-

ствий (бездействия) администрации муниципального образования Мостовский 

район, ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативны-

ми правовыми актами:  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

настоящим Административным регламентом.   

 

 

Начальник управления 

имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования 

Мостовский район      М.В.  Мальцев 

 



2]

5.2.2. Не ПОЗДнее дня, следующего за днем принятия решения, указаIJIJогов подпункте 5.1.6. пункта 5.1. раздела 5 настоящего Административного
регламента, заявителю В письменной форме И по желанию заявителя в
элск,грошttой форме направляется мотивированный ответ о результатах
paccMoтpetl ия жалобы.

5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
ДОСУДебНОгО (внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия)

аДМИ нистрации муници пального образования iV[ocToBc кий район,
ее структурных подразделений, предоставляющих муниципаJI bнylo услугу,

а также его должностных JIиL(

5.3.1. ПОРядок досудебного (внес}лебного) обжалования решения и lrcй-
СТВИЙ (беЗдеЙствия) администрации муницилального образоваItия I\4остовский
РаЙОН, ее сТруктурных подразделений, гIредоставляющих муниципальFIуIо
услугу, а ,l,акже его должностных лиц регулируется следующими нормативны-
ми llравовыми актами:

Фе7lеральный закон от 2J июJIя 20l0 г, .l\lq 210-ФЗ <Об оргаIlизаI(ии
гlредостаI]ления государс,гвенных и мунициIIальных услуг));

настоящим Административным регламентом.

I Iачальник управления
имущестI]еt{[Iых и земельных отношений
al(M l.t ни страци и муници пального образован ия
N4ос,говский район N4.I]. N4а'lIьllсlз



Приложение 1

к Административному регламенту по
предоставлению администрацией
муни ципального образования
МIостовский район муниципальной
услуги <Утверждение схемы
расположения земельного участка
или земельньiх участков на
кадастровом плане территории)

Форма
заявления об утверждении схемы расположения

на кадастровом плане территории
(для физических лиц)

Главе муниципального образования
Мостовский район

(ФИО заявителя)

змвлЕниЕ
об утверждении схемы расположения земельного участкаили земельных участков на кадастровом плане

территории

я,

I,,

код подразделения_, контактный телефон

проживающий (ая) по адресу:

кадастровом плане территории' расположенного по адресу: (адресныйориентир)



Ilель испол ьзования земельного у.{аЙЙ

ориснтировочной площадью 

-- 
nu. ,.

ldокументы, пред..u"п.пЙГr"Й дп" uru.,

))((

rrywлvr..бJrýпгlblý мнои для утверждения схемы расположенияземельного участка, указанные в заявлении, достоверны.Расписку о принятии документов получил (а)

20 г.
(ДаТа Подачи заявления)

(подгrись заявителя) (полностыо Ф.И.О.)

способ получения результата муниципальной услуги: почrои, получитьнарочно (нужное подчеркнуть).
согласен на обработку моих персональных данных' указанных в настоящемзаявлении, в соответствии со статьей 9 Федер€lJIьного закона от 27 июля 2006ГОДа Jф l52-ФЗ (О ПеРСОН€lJIЬНЫХ данных)) в целях получения мttоймуниципальной услуги.

опись документов прилагаемых к заявлению:

laTa Подпись

Начальник управления
имущественных и земельных отнош ений
администрации муницип€uIьного образования
Мос,говский район М,В. Ма,цьцев



Приложение 2
к Административному регламенту по
предоставлению админисlрацией
муниципаJlьного образования
Мостовский район муниципальной
услуги <Утверждение схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на
кадастровом плане территории)

Форма
заявления об утвернцении схемы распоJIожения

на кадастровом плаше территории
(для юридических лиu)

Главе муниципального образоваdия
Мостовский район

(Ф.и,о)
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверж дении схемы расположения земельного участкаили земельных участков на кадастровом ллане

территории

оl,

(полное наименоваI{ие юридичеa-"--rr-Ф

иt-IFI кпп огрнзарегистрированного

,И р.."Ъr;;;;;КrАtr 

lvwl\\'9 JlИ

вLIдано (( .--_)) г.

Ад р е с м е с то п ол о ж ен ия,, -"..l;:Jo"r-;#й'ff;;} 
" 
r,;;.-

Фактическое местоположени. tЙЙо.rr",l
I] лице



/]ействуIоLций на основании:

J lgv r r\g rlcкадастровом плане территории' расположенного по адресу: (адресныйориентир)

[{ель исIlоJIьзования земельного у.{астка

ориентировочной площадью кв. м.

!окументы, представленные мной для утвер,,tдения
;:Y:|.i:_:го участка, указанные в заявлении, достоверны.Расlrиску о принятии документов получил (а)

схемы расположения

)) 20 г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявитеJIя, lVI.П.) (полностью Ф.И.О.)

способ получения результата муниципальной услуги: почтой, получитьнароч но ( нух<гrое подчеркнуть).
Согласен на обработку моих'персон€Lльных данных, указанных в IIастоящемзаявлении, в соответствии со статьей 9 Федерального закоЕIа от 27 иIоля 2006Года м l52-ФЗ (о персон€lJIьных данных)) в целях ilоJIучения мноймун ицилал ьгtой услуги.

оtlись документов прилагаемых к заявJIению:

I-Iачал ьни к управления
имущесl,венных и земельных отношений
а/{м и tIи страLlи и MyI,1 и ци паJI ьного образован ия
МIостовский район -/- N4.B. N4а"llьllеtз



Приложение 3
к Административному регламен.гу по
предоставлен иIо администрацие й
муниципального образования
Мостовский район муниципальной
услуги <Утверхtдение схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на
кадастровом плаFIе территории>

Главе муIJиципальFIого образован ия
Мостовский район

(фамилия, имя, отчество * для граж/1аlI.

полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия,
имя, отчество, должность руководителя

(лля rоридического лица),

(почтовый индекс, адрес, Te.lretPoH)

заявление
об исправлении техtIической ошибки

СООбШаЮ Об ОШИбКе, ДОЛУЩеttной при оказ аLlии муtrиципальttой усJIуги

ЗагIисано:
(наименоваI]ие услуги)

[1рави,тt ьltые сведен ия :

Проrrrу исправить догIущенную 
'ехническуIо о'"ф

соответсТвующие изменения в документ, являIощийся
и внес,ги

результатоммунициllал ьной услуги.
Прилагаю следующие документы :

l.
2.

3.



в случае приrIятия решения об отклонении заявления об исправJIении,гехнической ошибки прошу направить такое решение:
посредсl,вом отправления электронного докумеI{та на адрес E-mai1:

в виде заверенной копии на бумажном носитеJlе поЧтовыМ отправJ]еI{ие]\,1
Ilo адресу:

}lастоящим подтверждаю: свеllения, вклIоченные в заявление,
к моей личIIости и представJUIемому MHoIo ЛИЦУ, а также вI{есенные
/lостоверны. f{окументы (копии документов), приложенные к
соответс,гвуtот ,гребованиям, 

установленным законолательством

относяшIиеся
MHoIo нижс,
заявJlсниIо,
Российской

Фелерации, на момент представлениrI заявления эти l{окументы дейст,витеJIьны и
соllержат лос,говерные сведения.

(ла,га) (rrодгtись) (Фио)

I-Iа,лал ьник управления
имущественt{ых и земельных отношений
администраци и муниципального образования
мIостовскиЙ раЙОН Z N{.l], N4а-lrьllеlз


